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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
Институт развития образования
(наименование института)

Кафедра профессионального образования
(наименование кафедры)

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ______________ С.В. Жолован
«____»_____________20__г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

Педагогика профессионального образования
Цель: приобретение общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих
выполнять учебно-профессиональную и образовательно-проектировочную деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и необходимых для осуществления педагогической
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»
Категория слушателей: педагогические работники ГПОУ
Форма обучения: очнаяс применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах:288 часов
В том числе:
аудиторных часов:252 часа;
обучение в дистанционном режиме: 36 часов.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 8;
Дней в неделю: 1;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель): 9 месяцев, 39 недель
№
п/п

Наименование модулей

1.
2.
3.

Основы психологии в образовании
Основы профессиональной педагогики
Нормативно-правовое обеспечение сферы
профессионального образования и труда
Содержание и оценка результатов среднего
профессионального образования
Организация деятельности студентов в
процессе
реализации
образовательных

4.
5.

2

Всего
часов

В том числе

Форма
контроля

Лекции

Практиче
ские
занятия

72
36
36

36
18
-

36
18
36

Экзамен
Экзамен
Зачет

54

22

32

Экзамен

72

24

48

Экзамен

6.
7.

программ СПО
ИКТ в профессиональной деятельности
Итоговый контроль
Итого:

18

-

18

288

100

188

Заведующий кафедрой профессионального образования ____________ Н.А.Панов
_________________ (дата)
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Зачет
Дипломная
работа

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
Институт развития образования
(наименование института)

Кафедра профессионального образования
(наименование кафедры)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Педагогика профессионального образования
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

Всего
часов

Наименование модулей, тем*
Основы психологии в образовании
Современные концепции и технологии
психолого-педагогического сопровождения
учебного процесса
Технологическая компетентность педагога
Основы профессиональной педагогики
Профессиональное образование
Преподаватель и студент в
профессиональной образовательной
организации
Нормативно-правовое обеспечение сферы
профессионального образования и труда*
Основы законодательства Российской
Федерации об образовании
Профессиональные стандарты
Нормативные документы по ТОП-50 и
WorldSkills
Содержание и оценка результатов
среднего профессионального образования
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования (ФГОС
СПО). ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП 50
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования.
Обновление рабочих программ учебных
дисциплин,
модулей
и
практик
в
соответствии
с
требованиями
адаптированных ФГОС СПО 3 поколения.
Разработка рабочих программ учебных
дисциплин,
модулей
и
практик
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО
по профессиям и специальностям ТОП 50.
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72
36

В том числе:
Практич
Лекции
еские
занятия
36
36
18
18

36
36
18
18

18
18
10
8

18
18
8
10

36

-

36

20

-

20

8
8

-

8
8

54

22

32

10

6

4

14

4

10

Форма
контроля
Экзамен

Экзамен

Зачет

Экзамен

Обновление
учебно-методического
обеспечения образовательных программ
СПО в соответствии с требованиями
адаптированных ФГОС СПО 3 поколения.
Разработка
учебно-методического
обеспечения образовательных программ
СПО в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по профессиям и специальностям ТОП
50.
4.4. Современные формы оценочной
деятельности в среднем профессиональном
образовании
5.
Организация деятельности студентов в
процессе реализации образовательных
программ СПО
5.1. Организация учебного процесса в
профессиональном образовательном
учреждении
5.2
Технологии и формы организации
внеурочной работы
5.3
Профориентационная работа ПОУ
5.3.1 Профориентационная работа
профессиональной образовательной
организации со школьниками и их
родителями
5.3.2 Сопровождение профессионального
самоопределения студентов
6.
ИКТ в профессиональной деятельности
6.1. Операционные системы
6.2. Текстовый процессор WORD
6.3. Табличный процессор Excel
6.4. Работа в программе PowerPoint
6.5. Интернет
8.
Итоговый контроль

12

2

10

18

10

8

72

24

48

18

6

12

18

6

12

36
18

12
6

24
12

18

6

12

18
2
4
4
4
4

-

18
2
4
4
4
4

Итого:

288

4.3.

100

188

Заведующий кафедрой профессионального образования ____________ Н.А.Панов
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Зачет

Дипломная
работа

*Модуль, реализуется в дистанционном формате.

_________________ (дата)

Экзамен

Пояснительная записка к ДПП
Актуальность и практическая значимость ДПП:
Программа

разработана

профессионального

обучения,

на

основе

профессионального

профессионального

образования

стандарта
и

«Педагог

дополнительного

профессионального образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н), ФГОС ВО 44.03.04
«Профессиональное обучение» (бакалавриат) (утвержден приказом МОН РФ от 01.10.2015 №
1085) и с учетом методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо Министерства
образования и науки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06).
Специфика среднего профессионального образования заключается в том, что большая
часть педагогических работников имеет не педагогическое, а профессионально-отраслевое
образование, что значительно затрудняет выполнение ими педагогических задач, таких как:
учебно-профессиональная

и образовательно-проектировочная деятельность. Прохождение

различных курсов повышения педагогической квалификации не решает эту задачу, т.к.
позволяет освоить отдельные элементы деятельности, но не педагогическую систему в целом.
Необходимо также отметить особенности педагогики профессионального образования, которое
направлено на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в определенной
сфере, к выполнению работ по определенной профессии и специальности, его главной
особенностью является то, что его результатом становится получение выпускником
профессиональной квалификации. Все это значительно усложняет процесс обучения, требует от
педагогических

работников

понимания

психологических

особенностей

обучающихся,

выбравших этот вид образования, усиления практикоориентированности, корректировки
содержания

среднего

профессионального

образования,

применения

современных

образовательных технологий и форм организации образовательного процесса. В системе
среднего профессионального обучения также большую роль играет обеспечение процесса
самоопределения студентов. Все эти особенности среднего профессионального образования
могут быть рассмотрены и раскрыты только в рамках системного образования: или второго,
педагогического

образования,

или

программы

дополнительного

профессионального

образования. Учитывая, что для многих педагогических работников получение второго,
педагогического образования, не всегда возможно как в силу длительности обучения, так, и
иногда, в силу возраста, наиболее целесообразным представляется реализация программы
дополнительного

профессионального

педагогического

образования,

которое

позволит

слушателям, успешно его получившим, соответствовать требованиям профессионального
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стандарта

педагога

профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования.
Категория слушателей: педагогические работники ГПОУ (преподаватели
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга).
ПС как основа разработки ДПП:
Наименование
выбранного
профессионального
стандарта
(одного или
нескольких)
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
(утвержденприказом
Министерства
трудаи социальной
защитыРоссийской
Федерацииот 8
сентября 2015 г. N
608н)

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) и трудовые
функции (ТФ)

ОТФ
А.Преподавание по программам профессионального
обучения, среднего профессионального образования (СПО)
и дополнительным профессиональным программам (ДПП),
ориентированным
на
соответствующий
уровень
квалификации:
ТФ
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП;
Педагогический контроль и оценка освоения образовательной
программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в
процессе промежуточной и итоговой аттестации;
Разработка программно-методического обеспечения учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
ОТФ
С. Организационно-педагогическое сопровождение группы
(курса) обучающихся по программам СПО:
ТФ
Создание педагогических условий для развития группы (курса)
обучающихся по программам СПО;
Социально-педагогическая поддержка обучающихся по
программам СПО в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии
ОТФ
Е. Проведение профориентационных мероприятий со
школьниками
и
их
родителями
(законными
представителями:
ТФ
Информирование и консультирование школьников и их
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
профессионального самоопределения и профессионального
выбора;
Проведение практикоориентированных профориентационных
мероприятий со школьниками и их родителями (законными
представителями)
7

Уровень
квалификации
ОТФ и ТФ
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Связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с требованиями ПС,
являющегося основой для разработки ДПП (ниже указаны выбранные ОТФ, ТФ, ТД,
ВПД,ПЗ):
Профессиональный стандарт:

ФГОС ВО:

Выбранные для освоения ОТФ:
А. Преподавание по программам профессионального
обучения, среднего профессионального образования (СПО) и
дополнительным профессиональным программам (ДПП),
ориентированным на соответствующий уровень
квалификации
С. Организационно-педагогическое сопровождение группы
(курса) обучающихся по программам СПО;
Е. Проведение профориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями (законными представителями)

Выбранные виды
профессиональной
деятельности (ВПД):
-учебно-профессиональная;
-образовательнопроектировочная;

Трудовые функции (ТФ) и трудовые действия (ТД):
ТФ.Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
ТД. Проведение учебных занятий по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;
Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы;
Руководство
учебно-профессиональной,
проектной,
исследовательской и иной деятельностью обучающихся по
программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой
выпускной квалификационной работы;
Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития,
профессиональной адаптации на основе наблюдения за
освоением профессиональной компетенции (для преподавания
учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),
ориентированного на освоение квалификации;
Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и
мотивации обучающихся в процессе изучения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля).
ТФ.
Педагогический
контроль
и
оценка
освоения
образовательной программы профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации
ТД. Контроль и оценка результатов освоения
предмета,
курса
дисциплины
(модуля)
в
промежуточной аттестации (самостоятельно и (или)
комиссии);
Контроль и оценка результатов освоения учебного
8

учебного
процессе
в составе
предмета,

Профессиональные задачи
(ПЗ):
учебно-профессиональная
деятельность:
определение подходов к
процессу
подготовки
рабочих
(специалистов)
для отраслей экономики;
развитие профессионально
важных качеств личности
современного
рабочего,
служащего и специалиста
среднего звена;
планирование мероприятий
по
социальной
профилактике
в
образовательных
организациях реализующих
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и
среднего
профессионального
образования (СПО);
организация
и
осуществление
учебновоспитательной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
и
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в

курса дисциплины (модуля) в процессе промежуточной
аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии).
ТФ.Разработка
программно-методического
обеспечения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
ТД. Разработка и обновление рабочих программ учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП;
Разработка и обновление учебно-методического обеспечения
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ
СПО, профессионального обучения и (или) ДПП, в том числе
оценочных средств для проверки результатов их освоения;
Планирование занятий по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) программ СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП;
Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО,
профессиональногообучения и (или) ДПП.
ТФ. Создание педагогических условий для развития группы
(курса) обучающихся по программам СПО
ТД. Планирование деятельности группы (курса) с участием
обучающихся, их родителей (законных представителей),
сотрудников образовательной организации, в том числе
планирование досуговых и социально значимых мероприятий,
включения студентов группы в разнообразныесоциокультурные
практики, профессиональную деятельность;
Организационно-педагогическая поддержка формирования и
деятельности органов самоуправления группы;
Организационно-педагогическая поддержка общественной,
научной, творческой и предпринимательской активности
студентов;
Ведение документации группы.
ТФ. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по
программам СПО в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии
ТД. Организация взаимодействия членов педагогического
коллектива, руководителей образовательной организации,
родителей (законных представителей) при решении задач
обучения, воспитания, профессионально-личностного развития
студентов;
Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав
студентов и предоставления им социальных и иных
государственных гарантий, в том числе:
- своевременности и полноты получения стипендий,
материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством;
- выполнения норм предоставления учебников, учебных
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образовательных
организациях
среднего,
дополнительного
профессионального
образования;
диагностика
и
прогнозирование развития
личности
будущих
рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего
звена;
организация
профессиональнопедагогической
деятельности на основе
нормативно-правовых
документов;
анализ профессиональнопедагогических ситуаций;
воспитание
будущих
рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего
звена
на
основе
индивидуального подхода,
формирование
у
них
духовных,
нравственных
ценностей
и
патриотических
убеждений;
образовательнопроектировочная:
 проектирование комплекса
учебно-профессиональных
целей, задач;
 прогнозирование
результатов
профессиональнопедагогической
деятельности;
 конструирование
содержания
учебного
материала
по
общепрофессиональной и
специальной
подготовке
рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего
звена;
 проектирование
и
оснащение образовательнопространственной
среды
для
теоретического
и
практического
обучения
рабочих,
служащих
и

пособий, доступа к информационным ресурсам;
специалистов
среднего
- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья звена;
обучающихся;- соответствия предоставляемых жилищных  разработка,
анализ
и
помещений в общежитиях (при их наличии) установленным корректировка
учебносанитарно-гигиеническим нормам.
программной
Представление и защита интересов группы и отдельных документации подготовки
рабочих,
служащих
и
студентов:
специалистов
среднего
в
организации,
осуществляющей
образовательную
звена;
деятельность;

- при взаимодействии с заинтересованными организациями и проектирование, адаптация
и
применение
лицами;
индивидуализированных,
в
подразделениях
по
делам
несовершеннолетних
деятельностнои
территориальных органов внутренних дел, других органах и
личностно
организациях;
Индивидуальное и групповое консультирование и организация ориентированных
мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку технологий и методик
профессионального
личностного и профессионального самоопределения студентов;
обучения
рабочих,
Проектирование совместно с коллегами, студентами и их
служащих и специалистов
родителями (законными представителями) индивидуальных
среднего звена;
образовательных маршрутов обучающихся.
 проектирование, адаптация
и применение комплекса
ТФ. Информирование и консультирование школьников и их
дидактических средств для
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
подготовки
рабочих,
профессионального самоопределения и профессионального
служащих и специалистов
выбора
среднего звена;
ТД. Планирование совместно с другими педагогическими  проектирование
и
работниками
профориентационной
деятельности организация
образовательной организации
коммуникативных
и
Информирование и консультирование школьников и их взаимодействий
управление
общением;
родителей (законных представителей) при проведении дней
открытых дверей, выставок, иных массовых мероприятий  проектирование
форм,
профориентационной направленности;
методов
и
средств
результатов
Разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение контроля
процесса
подготовки
индивидуальных и групповых профориентационных занятий и
служащих
и
консультаций школьников и их родителей (законных рабочих,
специалистов
среднего
представителей).
звена.

ТФ.
Проведение
практикоориентированных организация
профориентационных мероприятий со школьниками и их образовательного процесса
с
применением
родителями (законными представителями)
эффективных технологий
ТД. Планирование совместно с другими педагогическими
подготовки
рабочих,
работниками
профориентационной
деятельности
служащих и специалистов
образовательной организации;
среднего звена;
Обеспечение организации и осуществление профессиональных эксплуатация
и
проб для школьников;
техническое обслуживание
Проведение мастер-классов по профессии для школьников;
учебно-технологического
оборудования;
Взаимодействие со школьными учителями технологии и
профильных предметов по вопросам профессиональной использование
учебноориентации, в том числе вовлечения школьников в техническое технологической среды в
творчество, декады и конкурсы профессионального мастерства.
практической подготовке
рабочих,
служащих
и
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специалистов
звена;

среднего

Описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и модулей:
Программа включает в себя 6 модулей, отражающих требования ПК и ФГОС ВПО.
Первый модуль «Основы психологии в образовании» предназначен в первую очередь
для того, чтобы сформировать у педагогических работников способность эффективно
разрешать

различные

педагогические

ситуации

с

учетом

сложного

контингента

профессиональных образовательных учреждений. Содержание модуля сформировано на основе
анализа деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения и учитывает их
пожелания.
Второй модуль «Основы профессиональной педагогики» вводит слушателей в систему
профессионального образования и отражает ее особенности. Его содержание направлено на
раскрытие современных подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей
экономики
Третий

модуль

«Нормативно-правовое

обеспечение

сферы

профессионального

образования и труда» имеет огромное значение в современных условиях усиления контроля за
соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования.
Четвертый модуль «Содержание и оценка результатов среднего профессионального
образования» посвящен вопросам разработки образовательных программ и оценочных средств.
В условиях внедрения ФГОС ТОП 50 и адаптации ФГОС 3 к формату ТОП 50, которые носят
рамочный характер, очень большое значение приобретает формирование у слушателей опыта
разработки всех компонентов образовательной программы на основе компетентностного
подхода.
Пятый модуль «Организация деятельности студентов в процессе реализации образовательных программ СПО» содержит учебный материал, который позволяет по новому взглянуть
на деятельность педагога в условиях компетентностного подхода, когда педагог, в
значительной мере должен стать человеком, который сопровождает студентов, а не является
просто лектором. Особое внимание обращается на процесс самоопределения студентов, что за
последние несколько лет получило широкое освещение в педагогической литературе и
практике.
Шестой модуль «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» связан с созданием в педагогической практике современной образовательной
цифровой среды.
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Формулировка цели и планируемых результатов обучения (целевая карта):

«Целевая карта»
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
Цель обучения: приобретение обще профессиональных и профессиональных компетенций,
позволяющих выполнять

учебно-профессиональную

и

образовательно-проектировочную

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ВО и необходимых для осуществления
педагогической деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог
профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования»
Требования к категории слушателей: преподаватели общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных

модулей

профессиональных

образовательных

учреждений

Санкт-

Петербурга. Требования к образованию:среднеепрофессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена без требований к области образования или высшее
профессиональное образование без требований к области образования.
Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфере:
профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования.
Планируемые результаты обучения:
В соответствии с указанными выше профессиональным стандартом и ФГОС высшего
образования слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной
деятельности

и

должен

обладать

следующими

профессиональными

компетенциями

(обязательные результаты обучения):

Модуль ДПП (М)

1. Основы
психологии в
образовании

Задачи
профессиональной
деятельности
(ЗПД)*
Развитие
профессионально
важных качеств
личности
современного
рабочего,
служащего и
специалиста

Профессиональные
компетенции, подлежащие
формированию (ПК)

Профессиональные
компетенции,
подлежащие
развитию (ПК)

способность развивать
профессионально важные и
значимые качества личности
будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-2);
готовность к использованию
современных воспитательных

готовность к
использованию
концепций и
моделей
образовательных
систем в мировой и
отечественной
педагогической
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среднего звена

технологий формирования у
обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности (ПК-6);
готовность к планированию
мероприятий по социальной
профилактике обучаемых
(ПК-7);
готовность к осуществлению
диагностики и прогнозирования
развития личности рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена
(ПК-8);
готовность к формированию у
обучающихся способности к
профессиональному
самовоспитанию (ПК-9)

практике
(ПК-10)

2. Основы
Определение
профессиональной современных
педагогики
подходов к
процессу
подготовки
рабочих
(специалистов) для
отраслей
экономики

способность выполнять
профессиональнопедагогические функции для
обеспечения эффективной
организации и управления
педагогическим процессом
подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-1);
способность организовывать и
осуществлять учебнопрофессиональную и учебновоспитательную деятельности в
соответствии с требованиями
профессиональных и
федеральных государственных
образовательных стандартов в
ОО СПО
(ПК-3);
способность прогнозировать
результаты профессиональнопедагогической деятельности
(ПК-15)

готовность к
участию в
исследованиях
проблем,
возникающих в
процессе
подготовки
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-12)

3.Нормативноправовое
обеспечение сферы
профессионального
образования и
труда

способность организовывать
профессиональнопедагогическую деятельность на
нормативно-правовой основе
(ПК-4)

способность
организовывать и
осуществлять
учебнопрофессиональную
и учебновоспитательную
деятельности в
соответствии с

Организация
профессиональнопедагогической
деятельности на
основе
нормативноправовых
документов
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требованиями
профессиональных
и федеральных
государственных
образовательных
стандартов в ОО
СПО (ПК-3)
4.Содержание и
оценка результатов
среднего
профессионального
образования

Корректировка,
конструирование
содержания
учебного
материала по
образовательным
программам и
разработка средств
оценки результата

готовность к конструированию
содержания учебного материала
по общепрофессиональной и
специальной подготовке
рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-20);
готовность к разработке, анализу
и корректировке учебнопрограммной документации
подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-21);
готовность к проектированию,
применению комплекса
дидактических средств при
подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-22)
готовность к проектированию
форм, методов и средств
контроля результатов подготовки
рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-23

готовность к
проектированию
комплекса учебнопрофессиональных
целей, задач
(ПК-19);

5. Организация
деятельности
студентов в
процессе
реализации
образовательных
программ СПО

Проектирование и
организация
коммуникативных
взаимодействий и
управление
общением в
образовательном
процессе и
процессе
самоопределения

способность проектировать и
применять
индивидуализированные,
деятельностно и личностно
ориентированные технологии и
методики обучения рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена
(ПК-17);
способность проектировать пути
и способы повышения
эффективности
профессиональнопедагогической деятельности
(ПК-18);
готовность к использованию
современных воспитательных
технологий формирования у

способность
проектировать и
оснащать
образовательнопространственную
среду для
теоретического и
практического
обучения рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-16);
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обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности
(ПК-6)
6. Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Ведение
документации,
обеспечивающей
реализацию
программ учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей) СПО,
профессионального
обучения и (или)
ДПП

способность выполнять
профессиональнопедагогические функции для
обеспечения эффективной
организации и управления
педагогическим процессом
подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-1)

готовность к
организации
образовательного
процесса с
применением
интерактивных,
эффективных
технологий
подготовки
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-27)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции
(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
ОК:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
ОПК:
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3);
способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4);
способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5);
способность к когнитивной деятельности (ОПК-6);
способность обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7);
готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных
профессионально-педагогических задач (ОПК-8);
готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9);
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В соответствии с техническим регламентом реализация дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки предусматривает итоговую аттестацию в форме
защиты выпускной аттестационной работы (диплома).
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
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К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные программами
профессиональных модулей. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
аттестационной работы (диплома), которую принимает итоговая аттестационная комиссия в
составе пяти человек (ИАК). В состав ИАК входят председатель, заместитель председателя и
три члена комиссии. На защиту выпускной работы отводится в соответствии с техническим
регламентом 30 минут. Процедура защиты предусматривает выступление слушателя (10-12
минут) с подготовленной презентацией (12-15 слайдов) и ответы на вопросы членов ИАК. К
выпускной работе прикладывается отзыв руководителя и рецензия. Тематика выпускной
работы

должна

соответствовать

сформированы или

развиты

профессиональным

компетенциям,

в процессе обучения по

которые

были

программе профессиональной

переподготовки. Право слушателя выбрать соответствующую тематику и продемонстрировать
сформированность

соответствующих

компетенций.

Защита

проводится

в

аудитории,

оснащенной мультимедийным оборудованием. Выпускная работа оформляется в соответствии с
общими требованиями к «Порядку подготовки и защиты дипломной работы (проекта) для
прохождения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки», утверждёнными решением Ученого совета СПб АППО 08
сентября 2015 г. Руководитель диплома предварительно оценивает форму и структуру, а также
содержание подготовленной к защите выпускной работы.Если выпускная работа по своей
форме и содержанию не удовлетворяет критериям оценки, слушатель к защите не допускается.
Итоговая оценка определяется с учетом оценки слушателя за выступление с презентацией и
ответов на вопросы членов ИАК.
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА Дипломной работы
Примерная тематика:
1. Сопровождение профессионально-личностного развития педагога профессионального
образования.
2. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся колледжа.
3. Разработка вопросов по совершенствованию системы подготовки студентов к участию
чемпионате WorldSkillsRussia.
4. Методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена.
5. Коммуникативная компетентность педагога профессионального образования.
6. Система национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) как
фактор повышения уровня профессионального образования.
7. Формирование системы профориентационной работы в профессиональном образовательном
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учреждении.
8. Основы педагогического мастерства педагога профессионального образовательного
учреждения.
9. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения лиц с проблемами
слуха.
10. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia в рамках ГИА выпускников
СПО.
11. Современные технологии практического обучения в ПОУ.
12. Структура и содержание новых ФГОС СПО по ТОП-50 по профессии "Автомеханик".
13. Методика применения в процессе практического обучения квалифицированных рабочих
(служащих) технических средств обучения и информационно-коммуникационных технологий.
14. Структура и содержание учебно-методического комплекса по профессии 43.01.09 «Повар,
кондитер».
15. Современные подходы к контролю и оценке результатов освоения профессии
"Изготовитель художественных изделий из дерева".
16.Современные подходы психолого-педагогического сопровождения профессионального
образования в пенитенциарной системе.
17. Профессиональные и личностные деформации в педагогической деятельности.
18. Современные информационные технологии в профессиональном образовании.
19. Методика применения в процессе практического обучения рабочих (служащих)
технических средств обучения и информационно-коммуникационных технологий.
20. Формирование основ профессионализма у студентов СПО посредством игровых
технологий.
Объект оценивания: Содержание выпускной аттестационной работы
Предметы
оценивания*
способность развивать профессионально важные
и значимые качества личности будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
(ПК-2);
готовность к использованию современных
воспитательных технологий формирования у
обучающихся духовных, нравственных
ценностей и гражданственности (ПК-6);
готовность к планированию мероприятий по
социальной профилактике обучаемых
(ПК-7);
готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
(ПК-8);
готовность к формированию у обучающихся

Критерии
оценки
-форма
и
структура
соответствует
требованиям
нормативных документов СПб
АППО;
-раскрыта актуальность работы;
- содержание работы логично и
взаимосвязано;
содержание
работы
демонстрируетсформированность
формируемых компетенций;
- использованы современные
литературные источники;
- раскрывается практическая
значимость работы;
- в работе учтены особенности
реализуемых
профессий
и
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Показатели
оценки
Полностью или
частично по
всем критериям

способности к профессиональному
самовоспитанию (ПК-9)
способность выполнять профессиональнопедагогические функции для обеспечения
эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
(ПК-1);
способность организовывать и осуществлять
учебно-профессиональную и учебновоспитательную деятельности в
способность выполнять профессиональнопедагогические функции для обеспечения
эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
(ПК-1);
способность организовывать и осуществлять
учебно-профессиональную и учебновоспитательную деятельности в соответствии с
требованиями профессиональных и федеральных
государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
(ПК-3);
способность прогнозировать результаты
профессионально-педагогической деятельности
(ПК-15)
способность организовывать профессиональнопедагогическую деятельность на нормативноправовой основе
(ПК-4)
готовность к конструированию содержания
учебного материала по общепрофессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-20);
готовность к разработке, анализу и
корректировке учебно-программной
документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-21);
готовность к проектированию, применению
комплекса дидактических средств при
подготовке рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
(ПК-22)
готовность к проектированию форм, методов и
средств контроля результатов подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего
звена (ПК-23)
способность проектировать и применять
индивидуализированные, деятельностно и
личностно ориентированные технологии и
методики обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
(ПК-17);
способность проектировать пути и способы

специальностей;
работа
оформлена
в
соответствии с современными
требованиями к техническому
оформлению
презентация
полностью
отражает сущность выполненной
работы
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повышения эффективности профессиональнопедагогической деятельности
(ПК-18);
готовность к использованию современных
воспитательных технологий формирования у
обучающихся духовных, нравственных
ценностей и гражданственности
(ПК-6)

Объект оценивания: защита выпускной аттестационной работы
Предметы
оценивания*

Критерии оценки

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4)
способность обосновать профессиональнопедагогические действия (ОПК-7);
готовность моделировать стратегию и технологию
общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач (ОПК-8);
готовность анализировать информацию для решения
проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности (ОПК-9);

Показатели
оценки

- согласование
Полностью
содержания работы и
или частично
плана выступления;
по всем
-грамотное владение
критериям
устной речью и
профессиональной
терминологией;
- умение отвечать на
вопросы комиссии;
- реальная оценка
собственной
деятельности в процессе
выполнения работы

Отметка «отлично» выставляется в том случае, когда содержание работы и ее устное
представление полностью соответствуют критериям оценки.
Отметка «хорошо» выставляется в том случае, когда содержание работы полностью
удовлетворяет требованиям, а в процессе защиты имеются незначительные отклонения от
критериев.
Отметка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если содержание работы и
выступление частично удовлетворяют критерии оценки.

Вариативность в содержании и организации обучения:
Вариативность реализуется в форме выполнения всех практических работ с учетом
особенностей профессий и специальностей, реализуемых ПОУ, в которых осуществляется
педагогическая деятельность слушателей программы ДПП.

Организационно-педагогические условия реализации ДПП:
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1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса:


Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский состав
СПб АППО (ст.преподаватель, доцент, профессор), специализирующиеся в области
«Профессиональное образование»;



Требования к квалификации указанных должностей определены в соответствующих
нормативно-правовых документах.

2. Требования к материально-техническим условиям:
Занятия по программе будут проходить в современных аудиториях, оснащенных
мультимедийной техникой и предназначенных для организации фронтальной, групповой и
индивидуальной работы слушателей, в том числе в специально оборудованных компьютерных
классах. Все слушатели будут обеспечены учебным материалом в электронной форме. Также
предполагается организация практических занятий на базах ресурсных центров подготовки
специалистов СПО и базовых школ.
Занятия третьего модуля будут организованы в дистанционном режиме, предполагают
наличие ИПК в домашних условиях, выхода в интернет, почтового электронного адреса.
Групповые консультации проводятсяв компьютерном классе с выходом в сеть Интернет (ИПК
для всех слушателей).
Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятельность
по разработке дидактических и методических материалов, которые впоследствии используют в
своей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается интерактивным формам
организации лекционных и практических занятий, которые в большей степени обеспечивают
деятельностный подход в обучении взрослых:
 интерактивные лекции и интернет-практикумы;
 методические практикумы и семинары;
 круглые столы и деловые игры;
 фасилитированные дискуссии,
 групповая работа,
 тренинги и индивидуальные выступления по обмену опытом и т.п.
3.

Требования

к

информационному

образовательных программ:
Состав УМК:
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и

учебно-методическому

обеспечению

1. Технологические карты уроков, методические разработки, презентации, раздаточный

материал, видеоролики уроков, образцы контрольно-оценочных средств . - Авторы:
Коновалова Л.В., Фейгина Э.Е., Буданов Б.А., Панова Е.М. , Макарьев И.С.
2. Публикации сотрудников АППО:
3. Буданов Б.А. Профессиональная ориентация молодёжи. Задачи и перспективы развития.

Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПб АППО, 2017. (ПП «Рабочие кадры для
передовых технологий»).
4. Коновалова Л.В, Иванова С.В., Попова С.В. Конфликтология: учебно-методическое

пособие. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009. 55 с
5. Коновалова Л.В. Теория и практика формирования этнокультурной компетентности

педагогов в процессе непрерывного образования. - Ставрополь: Из-во СГУ, 2010. 240 с.
6. Елена Панова Агрессивность педагогов. Особенности агрессивности в процессе

профессионализации педагогов / – LAPLAMBERTAkademicPublishingGmbH&CoKG.:
Germany, 2011, 150 с.
7. «Краткий конспект «Основы психологии» материалы в помощь обучающимся».

Составитель Елена Панова. – СПб АППО, 2017.
8. Фейгина Э.Е. Методическое пособие «Разработка учебно-программной документации

для профессиональных образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС СПб: СПБ АППО, 2013
9. Фейгина Э.Е.

Методическое пособие для

профессиональных образовательных

учреждений
10. Санкт-Петербурга

«Методическое

сопровождение

внедрения

ФГОС

среднего

профессионального образования» - СПб АППО, 2014.
11. Батаршев Л.В., Макарьев И.С. Психолого-педагогическая коррекция девиантного

поведения учащихся.- СПб.: ИПО РАО, 2008
12. Макарьев

И.С., Романченко Е.В. Содействие трудоустройству выпускников

инвалидностью

и

ОВЗ,

завершивших

обучение

по

программам

с

среднего

профессионального образования. – СПБ.: СПб МТК им. адмирала Д.Н. Сенявина, 2017.

Рабочая программа модуля 1 «Основы психологии в образовании»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы:
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Задача
профессиональной
деятельности:

Развитие профессионально важных качеств личности современного
рабочего, служащего и специалиста среднего звена

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)

- способность
развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего
звена (ПК-2);
- готовность к использованию современных воспитательных технологий формирования у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6);
- готовность к планированию
мероприятий по
социальной
профилактике
обучаемых (ПК-7);
- готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития
личности рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена (ПК8);
- готовность к формированию у обучающихся способности
к
профессиональному
самовоспитанию
(ПК-9);

-сущность
коммуникативных
технологий,
методов
педагогической
психологии;
-основные
коммуникативные
технологии, методы
педагогической
психологии;
методы анализа
и самоанализа в
решении
профессиональных
задач;
методы
обобщения
педагогического опыта;
- методы
продуктивного
взаимодействия;
- методы
моделирования
педагогической
ситуации;
современные
подходы в трактовке
сущности
педагогическая
технология.
психологически
й смысл управление
воспитанием личности
обучающегося.
- современные
воспитательные
технологии.
сущность
коммуникативных
технологий, методов
педагогической
психологии.

-планировать психологопедагогическое
сопровождение
воспитательной
и
познавательной
деятельности на основе
понимания
законов
построения
коммуникативной
деятельности и методов
педагогической
психологии;
проводить
воспитательные
мероприятия,
обучающие занятия;
выделять общие и
частные проблемы в
психологопедагогическом
сопровождении
учебного процесса и
воспитания в ОУ,
соотносить свою
деятельность с общими
требованиями в ПОУ;
определять
целесообразность
применения тех или
иных
педагогических
технологий.
определять
необходимые
организационнопедагогические условия
реализации технологий
воспитательного
процесса и психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса.

-методами
продуктивного
взаимодействия
-методами
и
приемами
распознавания
и
управления
педагогическими
конфликтами;
-приемами развития
коммуникативных
умений
у
обучающихся;
-основными
методами
педагогической
психологии
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- информационные
технологии в
образовательном
процессе.
- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

Тема занятия
(нескольких занятий)

Колво
часов

1

Современные
концепции
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
учебного процесса

36

2

Технологическая
компетентность
педагога

36

Формы
организации
учебных
занятий
Лекции,
практические
занятия

Лекции,
практические
занятия

Основные элементы содержания

Современные подходы к психологопедагогическому
сопровождению
учебного процесса.
Современные подходы к решению
задач воспитания.
Психология развития и возрастная
психология Личность как объект и
субъект развития и воспитания.
Основы педагогической психологии
Психология
педагогической
деятельности и личности педагога.
Психология
общения
в
образовательном процессе.
Психолого-педагогическое
сопровождение
подростков
при
дезадаптации
Технологии управление воспитанием
личности
обучающегося
и
его
психологический смысл
Мотивация учебной и педагогической
деятельности
Технологии
коммуникативной
деятельности в образовательной среде
учреждения.
Социально-психологические аспекты
педагогического конфликта.

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей программы
достигается через конкретизацию актуальных для данной аудитории вопросов.
Организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
В ходе изучения модуля используются следующие формы работы:
1. Лекционные занятия, на которых излагается теоретические знания.
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2. Практические занятия: семинары, на которых осуществляется совместное обсуждение
полученных теоретических знаний; тренинги, на которых осуществляется присвоение опыта
участниками

тренинга. Для эффективного проведения курсов

активно используются

мультимедийные презентации, аудио- и видеозаписи, а также ресурсы всемирной сети
Интернет.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК включает рабочую программу, учебно-методические материалы, разработанные в
СПб АППО, учебники. УМК программы включает:
1. Презентации:


Психологические особенности старших подростков



Профессиональная этика педагога: сущность, содержание, функции



Индивидуальное профориентационное сопровождение обучения



Роль и значение организации психолого-педагогического сопровождения в ОУ
работающем в условиях инклюзивного обучения



Технологии актуализации мотивационногопотенциала образовательной среды



Анкета для межсеместрового опроса



Шесть шляп - шесть разных способов мышления.
2. Электронные версии документов по проблемам воспитания (нормативная база

современного воспитания)
Материальные ресурсы
Для занятий необходима аудитория, удовлетворяющая следующим требованиям:


возможность моделировать пространство в зависимости от формы проведения занятия,



наличие аппаратуры для работы с электронными продуктами,



выход в Интернет.
Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя (потребителя
образовательной услуги)

Технические средства обучения:


компьютеры по количеству обучающихся;



локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;



лицензионное системное и прикладное программное обеспечение:
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
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1. Байбородова М.В. Организация воспитательного процесса.-М., 2000.
2. Бархаев Б.П. Педагогическая психология: учебное пособие. СПб: Питер, 2007.
3. Барышников Е.Н. Воспитательные системы образовательных учреждений Санкт –
Петербурга. Методические рекомендации по логике описания. – СПб.: СПбГУПМ, 2002 – 220с
4. Бордовская Н.В., Реан А.А., Розум С.И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 2007.
5. Воспитательная деятельность педагога: Учеб пособие для студ. высш. учеб.заведений /
И.И. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова; Под общ. Ред. В.А.
Сластенина и И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с.
7. Дикинсон С. Презентация. Технология успеха. М. : Олимп-Бизнес, 2003.
8. Елена Панова. Агрессивность педагогов. Особенности агрессивности в процессе
профессионализации педагогов / монография. – LAP LAMBERT AkademicPublishingGmbH&Co
KG.: Germany, 2011, 150 с.
9. Елена Шавринова Педагогическая поддержка ребенка в образовательном учреждении.
Становление

системы:

формы

и

методы

/

монография.

–

LAP

LAMBERT

AkademicPublishingGmbH&Co KG.: Germany, 2011, 136 с.
10. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания (1 изд.): учебник. М.: Academia,
2012.
11. Заводская Ж.Е., Артеменко З.В. Формы воспитательной работы с учащейся
молодежью: методика подготовки и проведения: учебно-методическое пособие. Минск:
Современная школа, 2010.
12. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие. (3-е изд., стер.).
М.: Academia, 2009.
13. Исаев Е. И.. Педагогическая психология: учебник. - М. :Юрайт, 2012.
14. Квинн В. Прикладная психология. СПб.: Питер, 2000.
15. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб.пособие для вузов.
М.: Academia, 2007.
16.

Кулагина И.О., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл

развития человека: учебное пособие для студентов высших специальных учебных заведений.
М.: ТЦ Сфера, 2009.
17.

Кулагин Б.В. Коммуникативные способности и методы их реализации. СПб.; Питер,

2004.
18.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учебное пособие для вузов / Научн.

ред. и предисл. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл :Academia, 2005.
19.

ЛэйхиффДж.М., ПенроузДж.М. Бизнес-коммуникации: стратегии и навыки. СПб.:

Питер, 2001
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20.

Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник (14-е изд.).

М.: Academia, 2012
21.

Общая психология и психология личности. Под. Ред. А.А. Реана. М., 2009.

22.

Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // URL.:.

http://www.kipk.ru/rb-topic.php?t=837
23.

Реан А.А. Психология подростка от 11 до 18 лет. Методики и тесты. М.: АСТ; СПб:

Прайм-ЕВРОЗНАК; Владимир: ВКТ, 2008.
24.

Слотина Т.В. Психология личности: учебное пособие. СПб: Питер, 2008.

25.

Талызина Н. Ф.. Педагогическая психология: учебник. М.:Academia, 2008.

26.

Трофимова И. А. Педагогика и психология. Основы самостоятельной работы

студентов. — СПб., 2001.
27.

Утлик Э.П. Психология личности: учебное пособие. М.: Academia, 2008.

28.

Шульга Т.И. Психология учащихся начального профессионального образования:

учебное пособие. М.: Academia, 2008.
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- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
Оценочные материалы для проведения текущего контроля в форме устного экзамена.
Описание организации процедуры оценивания.
Данный формат предусматривает осуществление текущего контроля в виде экзамена. Экзамен
осуществляется

в

форме

мастер-класса:

слушатели

демонстрируют

применение

в

воспитательной практике собственного профессионального опыта организации или участия в
психолого-педагогическом

сопровождении

учебного

процесса

или

воспитательной

деятельности в ПОУ с позиции новых требований (на выбор одна из рассматриваемых тем
модуля). В процессе экзамена используется видео-комплект.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Перечень вопросов, которые могут быть заданы слушателям в процессе или по окончании
представления своего мастер-класса:
1.

Как соотносится общая, специальная и частная методология психологии развития?

2.

Какова связь психологии с другими науками? Как соотносятся процессы интеграции и

дифференциации психологического знания?
3.

Охарактеризуйте

основные

принципы

психолого-педагогического

сопровождения

обучения.
4.

Как соотносятся понятия обучения и развития?

5.

Как соотносятся понятия «роль» и «личность» в педагогической реальности?

6.

Как соотносятся понятия воспитания и социализации?

7.

Каковы цели воспитания и его виды?

8.

Охарактеризуйте принципы и методы воспитания.

9.

Каковы основные характеристики педагогической деятельности?

10.

В чем заключается педагогическая культура педагога?

11.

Объект, предмет и функции психолого-педагогического сопровождения

профессионального обучения. Задачи психолого-педагогического сопровождения.
12.

Периоды жизни. Характеристики возрастных особенностей (старший подросток, юность,

молодость).
13.

Виды мотивации обучения. Приведите примеры способов повышение учебной мотивации

учебной группы и обучающихся.
14.

Виды и особенности конфликтов в учебном взаимодействии.

15.

Профессионально обусловленная структура личности.
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16.

Способы психолого-педагогической диагностики эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной сфер обучающихся.
17.

Способы психолого-педагогической диагностики и условия развития ценностно-

смысловой сферы обучающихся.
18.

Приемы работы с учебной группой.

19.

Назовите функции и свойства сознания.

20.

Дайте определение познавательных процессов.

21.

Перечислите закономерности процессов памяти.

22.

Назовите методы изучения и развития памяти.

23.

Объясните роль эмоций и чувств в самосознании и самопознании.

24.

Объясните, в чем причина и суть стрессовых состояний.

25.

Перечислите волевые качества личности.

26.

Формы и методы развития критического мышления.

27.

Формы и методы развития творческого мышления

28.

Дайте психологическую характеристику темперамента, характера, способностей.

29.

Стратегии общения при работе с родителями обучающихся.

Оценка «5» (отлично) ставится, если:
- полностью соответствует критериям;
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:
-имеются незначительные отклонения от критериев, которые исправляются по замечанию
- Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: имеются отклонения от критериев, имеющие
принципиальное значение, которые исправляются по замечанию
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Предмет(ы)*
оценивания

Объект(ы)
оценивания**

Критерии оценки

способность развивать
профессионально важные
и значимые качества
личности будущих
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена
(ПК-2);
готовность к
использованию
современных
воспитательных
технологий
формирования у
обучающихся духовных,
нравственных ценностей
и гражданственности
(ПК-6);
готовность к
планированию
мероприятий по
социальнойпрофилактике
обучаемых
(ПК-7);
готовность к осуществлению диагностики
и прогнозирования
развития личности
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена
(ПК-8);
готовность к
формированию у
обучающихся
способности к
профессиональному
самовоспитанию
(ПК-9)

Процесс
деятельностиреализация
профессиональных
ситуаций
Продукт деятельности
– ответы на вопросы

- содержание
материала раскрыто;
-материал изложен
грамотно, в
определенной
логической
последовательности,
точно используется
терминология;
-показано умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными
примерами,
применять их в
новой ситуации;
продемонстрировано
усвоение ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и
устойчивость
компетенций, умений
и навыков;
-ответ прозвучал
самостоятельно, без
наводящих вопросов
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Показатели оценки

Полностью или
частично
соответствует
критериям

Рабочая программа модуля 2 «Основы профессиональной педагогики»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы):
Задача профессиональной
деятельности:

Определение современных подходов к процессу подготовки
рабочих (специалистов) для отраслей экономики

Профессиональные компетенции Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен
знать:
уметь:
владеть
(приобрести опыт
деятельности)
-характеристики и
основные отличия
базовых
педагогических
концепций;
-права
и
обязанности
преподавателя
профессиональной
способность организовывать и образовательной
осуществлять учебноорганизации;
профессиональную и учебно-основы
воспитательную деятельности в организационносоответствии с требованиями
методической
профессиональных и
деятельности
в
федеральных
профессиональном
государственныхобразовательных образовании;
стандартов в ОО СПО (ПК-3);
способность выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения
эффективной организации и
управления педагогическим
процессом подготовки рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена (ПК-1);

способность
прогнозироватьрезультаты
профессионально-педагогической
деятельности (ПК-15)

-формировать
собственную
профессиональнопедагогическую
позицию;
- определять цели,
задачи,
стиль
собственной
педагогической
деятельности;
-осуществлять
профессиональную
коммуникацию;
-осуществлять
анализ
и
самоанализ
профессиональной
деятельности;
-выбирать способы
совершенствования
собственной
педагогической
деятельности

опыт
использования
различных метод
поиска, анализа и
оценки
информации,
необходимой для
постановки
и
решения
профессиональнопедагогических
задач:
-владеть приемами
педагогического
воздействия
на
обучающихся
в
различных
педагогических
ситуациях;
-опыт самооценки
педагогической
деятельности
и
владения
способами
ее
совершенствования

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п

1

Тема занятия
(нескольких занятий)
Профессиональное
образование

Колво
часов
18

Формы
организации
учебных
занятий
Лекции,
практические
занятия

30

Основные элементы содержания

Педагогическая
пропедевтика.
Профессиональное
образование.
Глобальные
вызовы
и
профессиональное
образование.
Взаимодействие сферы труда и

2

Преподаватель
и
студент
в
профессиональной
образовательной
организации

18

Лекции,
практические
занятия

профессионального
образования.
Современные подходы и концепции
профессионального
образования.
Система
профессионального
образования России. Перспективы
развития
профессионального
образования в России. Проектирование
образовательного процесса.
Преподаватель
профессионального
образования.
Профессиональный
стандарт. Модели профессиональной
деятельности
преподавателя.
Профессиональное самоопределение.
Факторы, препятствующие личностнопрофессиональному
развитию.
Инструменты
личностнопрофессионального
развития
преподавателя. Анализ педагогической
деятельности.
Трудности
профессионального
развития.
Преподаватель и студент. Объект
образовательного процесса. Принципы
взаимодействия
преподавателя
и
студента.
Мотивация.
Стили
педагогического
общения.
Особенности
преподавания
в
профессиональной
образовательной
организации.
Организационнометодическая работа в ПОУ.

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы: вариативность связана с особенностями деятельности различных видов ПОУ бюджетных, автономных, казенных, а также с особенностями реализуемых основных
образовательных программ – программ профессионального обучения, программ СПО –
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов
среднего звена.
Организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии

Образовательная деятельность слушателей предусматривает

не только лекции, но и

практические занятияи консультации в случае необходимости. В процессе обучения
используются информационно-коммуникативные технологии, дискуссии, семинары.
Учебно-методический комплекс (УМК)
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УМК включает рабочую программу, учебно-методические материалы, разработанные в
СПб АППО, учебники по педагогике издательства «Юрайт».
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материально-техническая
база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.


рабочие места сотрудников,

ориентированных для

работы с дистанционным

обучением, оснащенные всем необходимым для оперативной связи со слушателями
(электронная почта, Skype);


комплект

видеоаппаратуры;устройство

доступа

к

сети

интернет

с

помощью

современного веб-браузера (компьютер, планшет, смартфон).
Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя (потребителя
образовательной услуги)
Технические средства обучения:


компьютеры по количеству обучающихся;



локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;



лицензионное системное и прикладное программное обеспечение.
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы

1.

Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: практ.
пособие/ под общей ред. А.Н.Лейбовича. – М.: ФИРО, 2016.

2.

Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для вузов. – М.:
Издательство Юрайт, 2017.

3.

Есенина Е.Ю. Понятийная основа современного профессионального образования/Под
ред. В.И.Блинова, - М.: Перо, 2015.

4.

Профессиональная педагогика: учебное пособие для вузов в 2 частях/Под общей
редакцией В.И.Блинова. – М.:ИздательствоЮрайт, 2017

- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):текущий контроль проводится в
форме устного экзамена
Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль- экзамен, который проводится в устной форме в виде ответов на
вопросы, сформированные в билет.
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Паспорт оценочных средств
Перечень примерных вопросов текущего контроля в форме устного экзамена
1.

Как соотносятся общая, специальная и частная методология педагогики?

2.

Раскройте

специфику

аксиологического,

концептуально-теоретического

и

процессуально-технологического уровней в педагогике.
3.

Какова связь педагогики с другими науками? Как соотносятся процессы

интеграции и дифференциации педагогического знания?
4.

Охарактеризуйте основные черты гуманистической педагогики.

5.

В чем специфика культурологического направления в педагогике?

6.

Охарактеризуйте сущность образования.

7.

Какова сущность педагогического процесса?

8.

Охарактеризуйте основные принципы педагогического процесса.

9.

Каковы особенности обучения как общественного явления?

10.

В чем заключаются содержание и особенности процесса обучения?

11.

Как соотносятся понятия обучения и развития?

12.

Назовите виды обучения и его специфические закономерности.

13.

Охарактеризуйте основные принципы и методы обучения.

14.

Как соотносятся понятия «роль» и «личность» в педагогической реальности?

15.

Каковы основные характеристики педагогической деятельности?

16.

В чем заключается педагогическая культура педагога?

17.

Охарактеризуйте

основные

направления

модернизации

отечественного

образования
18.

В чем особенность компетентностного подхода к построению педагогического

процесса?
19.

Виды мотивации обучения. Приведите примеры способов повышение учебной

мотивации учебной группы и обучающихся.
20.. Виды и особенности конфликтов в учебном взаимодействии.
21.

Требования

профессионального

стандарта

к

педагогу

профессионального

занятие

профессиональной

образования.
22.

Перечислите

возможные

ограничения

на

деятельностью.
23. Каково ваше жизненное призвание? Ваше мнение и мнение знающих вас коллег.
24. Какие варианты педагогической карьеры для вас наиболее приемлемы?
25. Какой студень является для вас хорошим?
26. Кратко сформулируйте встречавшуюся у вас типичную конфликтную ситуацию и
способы ее успешного разрешения.
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27. Каковы ваши творческие интересы за пределами рамок своей дисциплины, модуля?
28. Почему педагог в своей деятельности чаще подавляет, чем вдохновляет студентов?
29.

Подтвердите

знакомыми

вам

ситуациями

наибольшую

типичность

конфликтогенной зоны – контроль и оценка.
30.

Назовите основные виды методического сопровождения образовательной

программы.
Оценка «5» (отлично) ставится, если:
- полностью соответствует критериям;
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:
- имеются незначительные отклонения от критериев, которые исправляются по замечанию
- Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: имеются отклонения от критериев, имеющие
принципиальное значение, которые исправляются по замечанию
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Предмет(ы)*
оценивания

Объект(ы)
оценивания**

Критерии оценки
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Показатели оценки

способность выполнять Процесс и продукт
профессиональнодеятельности – ответы
педагогические
на вопросы
функции для
обеспечения
эффективной
организации и
управления
педагогическим
процессом подготовки
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена (ПК-1);
способность
организовывать и
осуществлять учебнопрофессиональную и
учебно-воспитательную
деятельности в
соответствии с
требованиями
профессиональных и
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в ОО СПО
(ПК-3);
способность
прогнозировать
результаты
профессиональнопедагогической
деятельности (ПК-15)
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- содержание материала раскрыто;
-материал изложен
грамотно, в определенной логической
последовательности,
точно используется
терминология;
-показано умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными
примерами,
применять их в новой
ситуации;
-продемонстрировано усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и
устойчивость
компетенций, умений
и навыков;
-ответ прозвучал
самостоятельно, без
наводящих вопросов

Полностью или
частично
соответствуют
критериям

Рабочая программа модуля 3 «Нормативно-правовое обеспечение сферы
профессионального образования и труда»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы):

Задача
профессиональн
ой деятельности:

Организация профессионально-педагогической деятельности на основе
нормативно-правовых документов

Профессиональн
ые компетенции

Слушатель должен знать:

способность
 нормативные правовые акты
организовывать
об образовании Российской
профессиональн
Федерации и региональных
оорганов
управления
педагогическую
образованием;
деятельность на  требования ФГОС СПО,
нормативнопримерные или типовые
правовой основе
образовательные программы
(ПК-4)
(в
зависимости
от
образовательной
программы);
 требования ПС и иных
квалификационныххарактер
истик;
 локальные нормативные
акты, регламентирующие
организацию
образовательного процесса,
разработку программнометодического обеспечения.
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Слушатель должен уметь:

Слушатель
должен
владеть
(приобрести
опыт
деятельности)

анализировать
и
определять
порядок
использования
в
профессиональной
деятельности нормативноправовые
документы
в
сферах
профессиональногообразова
ния и труда;
- анализировать примерные
программы, оценивать и
выбирать учебники, учебные
и
учебно-методические
пособия,
электронные
образовательные ресурсы и
иные материалы.

- приобрести
опыт анализа
нормативных
документов
различного
уровня
по
вопросам
организации и
осуществлени
я
образовательн
ой
деятельности

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п

Тема занятия
(нескольких занятий)

Колво
часов

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия

1

Тема 3.1. Основы
законодательства
Российской
Федерации
об
образовании

20

2

Тема
3.2.
Профессиональные
стандарты

8

Практические
занятия

1. 3

Тема 3.3.
Нормативные
документы
по
ТОП-50
и
WorldSkills

8

Практические
занятия
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Основные элементы содержания

Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам СПО.
Порядок приема на обучение по
образовательным программам СПО.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты СПО.
Перечень профессий и специальностей
СПО.
Оценка качества образования.
Педагогические работники.
УМО СПО и координационный совет.
Применение
дистанционных
образовательных технологий.
Итоговая аттестация.
Лицензирование
образовательной
деятельности.
Государственная аккредитация.
Требования к сайту образовательной
организации.
Платные образовательные услуги.
Другие документы.
Указы
Президента
Российской
Федерации
о
разработке
профессиональных стандартов.
Профессиональные стан
Перечень
поручений
Президента
Российской Федерации о разработке
профессиональных стандартов.
Распоряжения
Правительства
Российской Федерации о разработке
профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования».
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации по ТОП-50.
Приказ
Министерства
труда
Российской
Федерации
Нормативные документ
об
утверждении ТОП-50.
Приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации об
утверждении ФГОС СПО.

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей программы
Вариативность в содержании обучения реализуется

с учетом вида реализуемых

образовательных программ, специфики конкретных профессий и специальностей СПО
Организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
Учебные занятия проводятся в дистанционном режиме с использованием СДО
«Академия». Это позволяет организовать для слушателей возможность самостоятельного
изучения учебных материалов параллельно с изучением других разделов программы. Для входа
в СДО каждый слушатель получает индивидуальный логин и пароль.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает только практические
занятия и консультации в случае необходимости. На практических занятиях слушатели изучают
нормативные документы, перечень которых представлен в программе. Слушатели имеют
возможность не только перейти по ссылке к нужному документу, но и, в случае необходимости,
распечатать или скопировать текст документа.
Содержание программы учитывает действующие документы Министерства образования
и науки РФ, Министерства труда РФ, Указы и Распоряжения Правительства РФ и Президента
РФ, касающиеся сферы образования и труда.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по каждому из модулей включает рабочую программу, учебно-методические
материалы, размещенные в СДО «Академия».
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материально-техническая
база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:


сайт академии с хостингом на собственном сервере академии;



сервер электронной почты;



система дистанционного обучения (СДО «Академия»);



площадка для проведения вебинаров;



рабочие места сотрудников, ориентированных для работы с дистанционным обучением,
оснащенные всем необходимым для оперативной связи со слушателями (электронная
почта, Skype);
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комплект

видеоаппаратуры

для

подготовки

материалов

для

электронного,

дистанционного обучения;


устройство доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера (компьютер,
планшет, смартфон).

Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя (потребителя
образовательной услуги)
Компьютер с рекомендуемой минимальной конфигурацией:


разрешение экрана от 1280х1024;



Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2;



512 Мб оперативной памяти;



200 Мб свободного дискового пространства;



современный веб-браузер актуальной версии.
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
Перечень необходимых нормативных документов приводится в описании дидактических

единиц программы и её учебных элементов.
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета – выполнения тестовых заданий.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для проведения текущего контроля в форме письменного
зачета в дистанционном режиме (примерные).
Вопрос 1
Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования - это

1)
профессиональный стандарт.
2)

образовательный стандарт



3)

федеральный государственный образовательный стандарт



4)

федеральные государственные требования



Вопрос 2
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального
образования:

1) начальное профессиональное образование
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2)

среднее профессиональное образование



3)

высшее образование - бакалавриат



4)

высшее образование – специалитет, магистратура



5)

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации



Вопрос 3
Способность применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой
деятельности - это

1) компетенция

2) компетентность

3) квалификация
Вопрос 4
Освоение обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - это

1) инновационная деятельность
2)

сетевая форма реализации образовательных программ



3)

экспериментальная деятельность



Вопрос 5
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ
2) условиям реализации основных образовательных программ
3) результатам освоения основных образовательных программ
4) всем перечисленным требованиям






Вопрос 6
К дополнительным профессиональным программам относятся:
1) программы повышения квалификации



2) программы профессиональной переподготовки



3) программы профессионального обучения



4) все перечисленные программы



Вопрос 7
На получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации, направлена программа

1) повышения квалификации

2) профессиональной переподготовки

3) профессионального обучения

4) все перечисленные программы
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Вопрос 8
К основным профессиональным образовательным программам относятся:
1)

образовательные программы среднего профессионального образования



2)

образовательные программы высшего образования



3)

основные программы профессионального обучения



4)

все перечисленные программы



Вопрос 9
Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной
устанавливается:
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность
2) образовательным стандартом
3) федеральным государственным образовательным стандартом

программе




Вопрос 10
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1)
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование



2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование



3) все желающие



Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль по модулю - зачет, который проводится в форме теста в
дистанционном режиме. Слушатель получает «зачет», если правильно ответит более чем на
50% предложенных вопросов. СДО «Академия» позволяет контролировать работу слушателей
в дистанционном режиме, фиксируя вход в систему, выход из системы, продолжительность
сеанса, количество попыток выполнения теста и др.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Текст типового задания: отметьте правильные на Ваш взгляд один или несколько ответов из
приведённых ниже.
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности, подходы к
формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.): тестовые вопросы
охватывают наиболее важные нормативно-правовые документы сферы профессионального
образования и труда (Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
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профессионального

образования

ПриказыМинобрнаукиРоссии«Об

и

дополнительного

профессионального

утверждении

федеральных

образования»,

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования по профессиям»).

Предмет(ы)*
оценивания
Способность
организовывать
профессиональнопедагогическую
деятельность на
нормативно-правовой
основе

Объект(ы)
оценивания**

Критерии оценки

Результаты теста в
дистанционном
режиме- продукт
деятельности

Менее 50%
правильных ответов

незачет

50% и более
правильных ответов

зачет
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Показатели оценки

Рабочая программа модуля 4 «Содержание и оценка результатов среднего
профессионального образования»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы):
Задача
профессиональной
деятельности:

Корректировка, конструирование содержания учебного материала по
образовательным программам и разработка средств оценки результата

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен уметь:

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)

 готовность к
проектированию
комплекса учебнопрофессиональны
х целей, задач
(ПК-19);
 готовность к конструированию
содержания
учебного
материала по
общепрофессиональной и
специальной
подготовке
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-20);
 готовность к разработке, анализу и
корректировке
учебнопрограммной
документации
подготовки
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-21);
 готовность к проектированию,
применению
комплекса

 функции,
назначение,
структуру и
содержание
образовательных
стандартов
среднего
профессиональног
о образования;
 содержание
ФГОС СПО
конкретной
профессии/
специальности
ТОП 50;
 структуру и
содержание
образовательной
программы;
 общие сведения о
методическом
сопровождении
внедрения
адаптированного
ФГОС СПО3
поколения и
ФГОС СПО по
профессиям и
специальностям
ТОП 50;
 структуру и
содержание
комплексного
методического
сопровождения
основных

 использовать
компетентностный
подход в
профессиональном
образовании как
инновационную основу
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
специалистов;
 анализировать ФГОС
СПО по профессиям и
специальностям ТОП
50;
 разрабатывать
программы учебных
дисциплин и
профессиональных
модулей;
 создавать комплексное
методическое
сопровождение
основных
профессиональных
образовательных
программ СПО;
 конструировать
содержание учебного
материала с учетом
требований общих и
профессиональных
компетенций;
 разрабатывать
комплексное
методическое
сопровождение рабочей

- опыт разработки
компонентов
образовательных
программ ПО, СПО,
ДПО;
- опыт разработки
оценочных средств для
профессиональных
дисциплин
и
междисциплинарных
курсов;
- опыт разработки
компетентностноориентированных
заданий для экзамена
по
модулю
и
демонстрационного
экзамена в рамках
ГИА
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дидактических
средств при
подготовке
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-22)
 -готовность к
проектированию
форм, методов и
средств контроля
результатов
подготовки
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
(ПК-23)

профессиональны
учебно-программной
х
документации
образовательных
образовательного
программ;
учреждения с учетом
требований
 порядок
адаптированных ФГОС
разработки
СПО 3 поколения и
основных
ФГОС СПО по
элементов
профессиям и
комплексного
специальностям ТОП
методического
50;
обеспечения;
 использовать
 методику
педагогически
разработки
и
обоснованные формы,
применения конметоды, способы и
трольноприемы организации
измерительных и
контроля и оценки,
контрольноприменять современные
оценочных
оценочные средства,
средств,
обеспечивать
интерпретации
объективность оценки;
результатов
контроля
и  применять правила и
оценивания;
методику разработки
оценочных средств;
 разрабатывать фонд
оценочных средств (их
образцов).

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п

Тема занятия
(нескольких занятий)

Колво
часов

4.1

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты среднего
профессионального
образования (ФГОС
СПО). ФГОС СПО
по профессиям и
специальностям ТОП
50

10

Формы
организации
учебных
занятий
Лекции,
практические
занятия
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Основные элементы содержания

Цели современного образования.
Содержание
профессионального
образования
как
фундамент
становления личности рабочих кадров
и специалистов. Теории организации
содержания образования. Принципы и
критерии
отбора
содержания
профессионального
образования.
Согласование
индивидуальных,
общественных,
государственных
потребностей в образовании.
Компетентностный
подход
в
профессиональном образовании как
инновационная основа подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих, специалистов.

4.2

Образовательные
программы среднего
про-фессионального
образования.
Обновление рабочих
программ
учебных

14

Лекции,
практические
занятия
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Компетенции: понятие, сущность.
Виды
компетенций.
Общие
компетенции, их структура и роль в
процессе образования. Структура и
содержание
профессиональных
компетенций. Модель специалиста с
позиций компетентностного подхода.
Методика выявления и формирования
профессиональных
компетенций.
Профессиональные стандарты и роль
работодателей
в
разработке
профессиональных компетенций.
Функции, назначение и структура
ФГОС СПО 3 поколения по
профессиям/ специальностям.
Федеральный государственный
образовательный стандарт как средство
обеспечения качества образования.
Концепции современных Федеральных
государственных образовательных
стандартов. Общие положения ФГОС.
Анализ терминологического поля
ФГОС СПО 3 поколения. Функции
Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Требования к структуре
адаптированных Федеральных
государственных стандартов СПО 3
поколения.Особенности ФГОС СПО по
профессиям/специальностям ТОП 50:
разработка на основе требований
профессиональных стандартов, учет
регламентов WORLD SKILLS,
рамочный характер содержания.
Практические занятия:
 «Сравнительный анализ ФГОС СПО
3 поколения и ФГОС СПО по
профессиям/специальностям
ТОП50»;
 «Сравнительный анализ ФГОС СПО
по конкретной
профессии/специальности ТОП 50 и
базового профессионального
стандарта»;
 «Дидактический анализ ФГОС СПО
по конкретной
профессии/специальности ТОП 50»
Образовательные программы
среднего профессионального
образования. Обновление рабочих
программ учебных дисциплин, модулей
и практик в соответствии с
требованиями ФГОС СПО 3 поколения.

дисциплин, модулей
и
практик
в
соответствии
с
требованиями
адаптированных
ФГОС
СПО
3
поколения.
Разработка рабочих
программ
учебных
дисциплин, модулей
и
практик
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
СПО по профессиям
и
специальностям
ТОП 50.

Разработка рабочих программ учебных
дисциплин, модулей и практик в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО по профессиям и специальностям
ТОП 50. Понятие образовательной
программы. Виды профессиональных
образовательных программ. Структура
и содержание образовательных
программ среднего профессионального
образования: учебный план; учебные
программы дисциплин; учебные
программы профессиональных
модулей; программы учебной и
производственной практик;
методические материалы; оценочные
средства.
Учебные
планы:
структура,
содержание,
корректировка
в
соответствии
с
современными
требованиями.Программы
учебных
дисциплин и модулей: структура,
содержание,
корректировка
в
соответствии
с
современными
требованиями.
Особенности
формирования
программ учебной и производственной
практик. Учет требований социальных
партнеров - работодателей
при
разработке программ практик.
Формирование
содержания
вариативной части учебного плана и
учебных программ.
Адаптация
содержания
образовательных
программ,
разработанных на основе требований
ФГОС СПО 3, к требованиям
профессиональных
стандартов
и
требований WORLD SKILLS.
Особенности
разработки
образовательных
программ
по
профессиям/специальностям
ФГОС
СПО по ТОП 50. Учет требований
профессиональных
стандартов
и
стандартов WORLD SKILLS при
разработке образовательных программ
СПО. Примерные образовательные
программы СПО и алгоритм перехода
к
рабочим
образовательным
программам.
Практические занятия:
- «Корректировка учебных программ
общепрофессиональных дисциплин с
учетом требований профстандартов и
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4.3

Обновление учебно- 12
методического
обеспечения
образовательных
программ СПО в
соответствии
с
требованиями
адаптированных
ФГОС
СПО
3
поколения.
Разработка учебнометодического
обеспечения
образовательных
программ СПО в
соответствии
с
требования-ми
ФГОС СПО по профессиям
и
специальностям ТОП
50.

Лекции,
практические
занятия

4.4

Современные формы 18
оценочной

Лекции, практические за47

WORLDSKILLS»;
- «Корректировка учебных программ
профессиональных модулей с учетом
требований
профстандартов
и
WORLDSKILLS»;
- «Корректировка программ учебных и
производственных практик с учетом
требований
профстандартов
и
WORLDSKILLS».
Назначение и структура учебнометодического
комплекса
образовательных
программ
СПО.
Обновление УМК
на основе
корректировки учебных программ.
Методическое
сопровождение
лабораторных и практических занятий.
Сущность и назначение лабораторных
и практических занятий. Лабораторные
и
практические
занятия
в
профессиональном образовании, их
роль
в
обеспечении
практикоориентированности
основных
профессиональных
образовательных
программ. Разработка методических
рекомендаций по выполнению и
оформлению
лабораторных
и
практических
занятий.
Понятие
внеаудиторной
самостоятельной
работы, ее назначение, место в
структуре основной профессиональной
образовательной программы СПО.
Виды самостоятельной внеаудиторной
работы,
анализ
и
оценка
ее
результатов.Методическое
сопровождение
самостоятельной
работы студентов.
Практические задания для студентов
по учебной и производственной
практикам.
Разработка основных элементов
УМК в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП 50.
Практические занятия:
«Разработка
номенклатуры
самостоятельных работ по программе
одного из модулей образовательной
программы
по
профессии
/специальности СПО»;
- «Разработка практического задания
для урока учебной практики».
Сущность оценочной деятельности в
СПО. Контроль качества обученности.

деятельности
в
среднем
профессиональном
образова-нии

нятия

Промежуточная и итоговая аттестация
по программам СПО.
Разработка тестов для контроля
сформированности знаний и умения в
соответствии
с
требованиями
адаптированных
ФГОС
СПО
3
поколения и ФГОС СПО по профессим и специальностям ТОП 50.
Разработка
компетентностноориентированных заданий для контроля сформированности общих и
профессиональных компетенций в
соответствии с адаптированными
ФГОС СПО 3 поколения и ФГОС СПО
по профессиям и специальностям ТОП
50. Демонстрационный экзамен.
Практическое занятие: «Выбор и
использование технологий оценивания
в образовательном процессе».
Практические занятия:
«Разработка тестовых заданий по
междисциплинарному курсу»;
«Разработка тестовых заданий по
учебной практике».
Практические занятия:
«Разработка образцов оценочных
средства промежуточной аттестации по
модулю».

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы: разработка образовательных программ и оценочных средств в соответствии с
реализуемой профессией/специальностью.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
Учебные занятия строятся на основе принципа синхронизации теории и практики, что
достигается преимущественно

практико-ориентированным

характером

обучения

(через

погружение в деятельность, разработку проектов документов и методических материалов).
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий:
лекции, практические занятия (мастер-классы,

семинары по обмену опытом, выездные

занятия), определенные учебным планом и рабочими программами, а также предполагается
внеаудиторная самостоятельная работа слушателей.
На практических занятиях слушатели закрепляют знания, полученные в ходе теоретических занятий, выполняя практические работы, перечень которых представлен в программе.
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Содержание программы учитывает действующие квалификационные требования,
предъявляемые к мастеру производственного обучения, и охватывает все аспекты его
деятельности: организационно-педагогический, методический, воспитательный.
Процесс обучения предполагает индивидуальное и групповое консультирование. По
вопросам освоения модуля слушатель может получить индивидуальные консультации у
преподавателя посредством электронной почты, телефона, ICQ и других форм коммуникации.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по модулю включает рабочую программу, учебно-методические пособия по его
освоению, электронные презентации лекционных занятий, примерный список тем для
практических занятий слушателей, примерный список основной и дополнительной литературы,
а также информационных ресурсов для самостоятельной работы слушателей.
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Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП имеется необходимая материально-техническая база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:


учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, электронной доской;



комплект проекционного мультимедийного оборудования;



компьютерный класс с доступом к сети Интернет;



библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях;



офисная оргтехника.
Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя (потребителя
образовательной услуги)

Технические средства обучения:
локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;
лицензионное системное и прикладное программное обеспечение.
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
1. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: практ. пособие/
под общей ред. А.Н.Лейбовича. – М.: ФИРО, 2016.
2. Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для вузов. – М.:
Издательство Юрайт, 2017.
3. Есенина Е.Ю. Понятийная основа современного профессионального образования/Под ред.
В.И.Блинова, - М.: Перо, 2015.
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.:
«Народное образование», 2001
5. Методы, формы, виды и средства измерений уровня освоения образовательных программ
обучающимися и студентами образовательных учреждений профессионального образования
при проведении Федерального Государственного контроля качества образования и
аккредитационных экспертиз /Под ред. Т.Н. Искренко.- СПб, 2013
6. Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО. Под
ред. В.И.Блинова. – М.: ФИРО, 2014
7. Профессиональная педагогика: учебное пособие для вузов в 2 частях/Под общей редакцией
В.И.Блинова. – М.:ИздательствоЮрайт, 2017
8. Пермяков О.Е., Менькова С.В. Диагностика формирования профессиональных компетенций.
– М.: ФИРО, 2010
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9. Станулевич О.Е. Проектирование образовательных программ и учебно-методических
комплексов и контрольно-измерительных материалов, реализующих требования ФГОС СПО
по наиболее востребованным и перспективным профессиям м специальностям- Ж.
«Дополни-тельное образование в стране и мире», № 5-6 (27-28), 2016.- с. 9-14.
10.

Фейгина Э.Е. Разработка учебно-программной документации дляпрофессиональных

образовательных учреждениях в условиях внедрения ФГОС. Методическое пособие.- СПб:
СПб АППО, 2013
11.

Фейгина

Э.Е.

Методическое

сопровождение

внедрения

ФГОС

среднего

про-

фессионального образования. Пособие для профессионально-образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. - СПб: СПб АППО, 2014
Оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль (итоговый контроль) по модулю 4 проводится в форме

экзамена. Для

допуска к экзамену слушатели должны выполнить задания по всем практическим занятиям.
Локальный акт СПб АППО «ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости слушателей,
обучающихся по дополнительным профессиональным программам» размещен в свободном
доступе на сайте Академии: http://www.spbappo.ru/, во вкладке «Нормативные и правовые
документы».
Перечень примерных вопросов текущего контроля в форме устного экзамена:
1.

Раскройте сущность компетентностного подхода в образовании.

2.

Раскройте сущность и назначение ФГОССПО.

3.

Опишите

структуру

адаптированногоФГОС

СПО

3

поколения

по

профессии/специальности.
4.

Опишите структуру ФГОС СПО по профессии/специальности ТОП 50

5.

Опишите содержание ФГОС СПО 3 поколения по профессии/специальности.

6.

Опишите содержание ФГОС СПО по профессии/специальности ТОП 50.

7.

Опишите структуру и содержание программы учебной дисциплины.

8.

Опишите структуру и содержание программы профессионального модуля.

9.

Опишите структуру и содержание программы учебной практик и программы

производственной практики.
10.

Опишите структуру и содержание учебно-методического комплекса по профессии

/специальности СПО.
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11.

Представьте откорректированную/разработанную Вами в процессе обучения

программу учебной дисциплины.
12.

Представьте откорректированную / разработанную Вами в процессе обучения

программу профессионального модуля.
13.

Представьте откорректированную/разработанную Вами в процессе обучения

программу учебной/производственной практики.
14.

Представьте

разработанные

Вами

в

процессе

обучения

методические

рекомендации по проведению лабораторных/практических работ по профессии /специальности
СПО.
15.

Представьте

разработанные

Вами

в

процессе

обучения

методические

рекомендации по организации самостоятельной работы по профессии /специальности СПО.
16. Презентуйте тест по общепрофессиональной дисциплине (2 варианта по выбору
слушателя);
17. Презентуйте тест по междисциплинарному курсу (2 варианта по выбору слушателя);
18. Презентуйте практико-ориентированное задание

для экзамена по модулю (2

варианта по выбору слушателя)
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Текст типового задания: В билет включается один теоретический вопрос и одна презентация
Предмет(ы)*
оценивания
Профессиональные
компетенции
 готовность
к
проектированию
комплекса учебнопрофессиональных
целей,
задач
(ПК-19);
 готовность
к
конструированию
содержания
учебного материала
по
общепрофессиональ
ной и специальной
подготовке рабочих,
служащих
и

Объект(ы)
оценивания**
процесс– ответы на
вопросы устного
экзамена
продукт –
презентации
учебных программ
дисциплин,
модулей, практик,
тестов и
компетентностноориентированных
заданий

Критерии оценки
- обоснованность и
аргументированность
структуры и содержания
учебных программ
дисциплин, модулей,
практик, их соответствие
требованиям ФГОС;
-обоснованность и
аргументированность
структуры и содержания
представленных тестов
теоретического цикла и
практического цикла и
компетентностноориентированных заданий
для экзамена по модулю, их
соответствие требованиям
ФГОС СПО 3 поколения
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Показатели
оценки

специалистов
среднего звена (ПК20);
 готовность
к
разработке, анализу
и
корректировке
учебно-программной
документации
подготовки рабочих,
служащих
и
специалистов среднего звена (ПК-21);
 готовность к проектированию,
применению
комплекса
дидактических
средств
при
подготовке рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего звена (ПК22)
 готовность
к
проектированию
форм, методов и
средств
контроля
результатов
подготовки рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего звена (ПК23

и/или ФГОС СПО по
профессиям/специальностям
ТОП 50.

Оценка «5» (отлично) ставится, если:
 полно раскрыто содержание материала;
 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно
используется терминология;
 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
 продемонстрировано

усвоение

ранее

изученных

сопутствующих

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:
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вопросов,

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию экзаменатора;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,
которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.
Оценка «3» удовлетворительно ставится если: были допущены ошибки в ответе на вопрос и
презентации, которые были исправлены по замечанию экзаменатора

54

Рабочая программа модуля 5 «Организация деятельности студентов в
процессе реализации образовательных программ СПО»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы):

Задача
профессиональной
деятельности:
Профессиональные
компетенции
 способность проектировать и
применять
индивидуализированн
ые, деятельностно и
личностно
ориентированные
технологии и
методики обучения
рабочих, служащих и
специалистов
среднего звена (ПК17);
 способность
проектировать пути и
способы повышения
эффективности
профессиональнопедагогической
деятельности (ПК-18);
 готовность к
использованию
современных
воспитательных
технологий
формирования у
обучающихся
духовных,
нравственных
ценностей и
гражданственности
(ПК-6)

Проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и
управление общением в образовательном процессе и процессе
самоопределения
Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

 преподаваемую
 создавать условия
область научного
для воспитания и
(научноразвития
технического)
обучающихся,
знания и(или)
мотивировать их
профессиональной
деятельность по
деятельности,
освоению учебной
актуальные
дисциплины,
проблемы и
модуля, практик;
тенденции ее
выполнению
развития,
заданий для
современные
самостоятельной
методы
работы; привлекать
(технологии);
к целеполаганию,
активной пробе
 требования к
своих сил в
оформлению
различных сферах
проектных и
деятельности,
исследовательских
обучать
работ, отчетов о
самоорганизации и
практике
самоконтролю;
 педагогические,
психологические и  использовать
педагогически
методические
обоснованные
основы развития
формы, методы и
мотивации,
приемы
 современные
организации
образовательные
деятельности
технологии
обучающихся,
профессионального
применять
образования
современные
(профессиональног
технические
о обучения);
средства обучения и
 современные
образовательные
подходы к
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Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)
- владеть методами
создания
педагогических
условий для развития
деятельности
учебной группы;
-опыт
информирования
и
консультирования
обучающихся и их
родителей;
- владеть методами
проведения
профориентационных
мероприятий;












психологотехнологии;
педагогическому
 анализировать
сопровождению
проведение
образовательного
учебных занятий и
процесса и
организацию
социальносамостоятельной
педагогической
работы
поддержки
обучающихся,
обучающихся;
вносить коррективы
возрастные и
в рабочую
психологические
программу, план
особенности
изучения учебного
студентов, типы и
предмета, курса,
характеристики
дисциплины
групп;
(модуля),
образовательные
общую структуру и
технологии, задания
содержание
для
образовательного
самостоятельной
протокола для
работы,
обучающихся с
собственную
особыми
профессиональную
образовательными
деятельность;
потребностями при
реализации
 обеспечивать
инклюзивного
комплексное
образования лиц с
психологоинвалидностью и
педагогическое
лиц с ОВЗ;
сопровождение лиц
с инвалидностью и
сущность процесса
ОВЗ при
самоопределения;
индивидуальнопринципы
ориентированном
организации
подходе;
профориентационн
 планировать работу
ой деятельности,
группы с участием
формы ее
студентов, их
реализации;
родителей
технологии
(законных
сопровождения
представителей),
профессионального
сотрудников
самоопределения;
образовательной
особенности
организации,
проведения
работающих с
профессиональных
группой;
проб
 проводить учебные
занятия по учебным
дисциплинам,
модулям
образовательной
программы, по
учебной и
производственной
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практикам;
 осуществлять
организационнопедагогическое
сопровождение
группы студентов в
качестве куратора;
 осуществлять
профессионально- и
образовательно
информационную
деятельность со
школьниками и их
родителями по
вопросам
профессионального
самоопределения и
профессионального
выбора;
 проводить
диагностику и
консультирование
школьников и их
родителей по
вопросам
профессионального
самоопределения и
профессионального
выбора;
 проводить
диагностику и
консультирование
студентов по
вопросам
профессионального
самоопределения
-описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№ п/п

1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Организация
учебного процесса в
профессиональном
образовательном
учреждении

18

Формы
организации
учебных
занятий
Лекции,
практические
занятия
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Основные элементы содержания

Особенности
организации
и
мотивирующий потенциал практикоориентированного образовательного
процесса по модулям («команда
модуля», чередование теоретического
и практического обучения, социальное
партнерство, работа с документацией).
Виды образовательной деятельности

2

Технологии
и
формы организации
внеурочной работы

18

Лекции,
практические
занятия
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(учебная, учебно-профессиональная,
исследовательская, др.).
Уровни и разновидности учебной
деятельности
(воспроизводящая,
проблемно-поисковая,
проектировочная, исследовательская,
рефлексивно-оценочная, творческая,
имитационно-игровая).
Основные
этапы
организации
процесса
обучения. Типология учебных занятий
(«классический»
комбинированный
урок, лекция и ее разновидности,
семинар, консультация, практическая
работа, экскурсия и др.)
Основные
методы
обучения;
активные и интерактивные методы.
Современные
образовательные
технологии
в
профессиональном
образовании. Виды работы студентов.
Проведение учебных занятий по
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы.
Организация
самостоятельной
работы
обучающихся.
Способы
индивидуализации образовательного
процесса.
Индивидуальные
образовательные
маршруты.Календарно-тематическое
планирование теоретических занятий.
Технологическая
карта
теоретического занятия. Журналы
теоретического обучения: порядок
заполнения.
Практические занятия:
 «Определение
особенностей
планирования обучения: на год,
семестр; отельного занятия»
 «Разработка
технологической
карты теоретического занятия»
 «Разработка
индивидуальных
образовательных
траекторий
студентов».
Современные подходы к решению
задач
воспитания.
Философские
основания воспитания. Современные
представления о воспитании в
контексте системного подхода. Роль и
место
воспитания
в
системе
профессионального
образования.
Моделирование процесса воспитания.
Проблема средового воспитания.
Организация
взаимодействия

3

Профориентационна
я
работа
профессиональной
образовательной
организации
со
школьниками и их
родителями

18

Лекции,
практические
занятия
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участников
образовательных
отношений (членов педагогического
коллектива,
руководителей
образовательной
организации,
родителей/законных представителей)
при
решении
задач
обучения,
воспитания,
профессиональноличностного
развития
студентов.Обеспечение соблюдения
прав студентов и предоставления им
социальных и иных государственных
гарантий, в том числе:
своевременности
и
полноты
получения стипендий, материальной
помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством;
- выполнения норм предоставления
учебников, учебных пособий, доступа
к информационным ресурсам;
соблюдения
условий,
обеспечивающих охрану здоровья
студентов;
соответствия
предоставляемых
жилищных помещений в общежитиях
(при их наличии) установленным
санитарно-гигиеническим нормам.
Представление и защита интересов
группы и отдельных студентов:
- в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
при
взаимодействии
с
заинтересованными организациями и
лицами;
- в подразделениях по делам
несовершеннолетних
территориальных органов внутренних
дел, других органах и организациях.
Комплексное
психологопедагогическое сопровождение лиц с
инвалидностью и лиц с ОВЗ при
индивидуально-ориентированном
подходе.
Практическое занятие:
«Разработка
диагностического
алгоритма».
Понятие профессиональной
ориентации. Понятие
профессионального самоопределения.
Условия эффективности
профориентационной работы.
Сущность сопровождения
профессионального самоопределения.
Цели профориентационной работы,

4

Сопровождение
профес-сионального
самоопределения
студентов

18

Лекции,
практические
занятия

конечные результаты, принципы.
Формы и методы
профориентационной работы.
Практико-ориентированные формы и
методы сопровождения
профессионального самоопределения.
Профессиональные пробы.
Комплексные формы
профориентационной работы. Опыт
отечественной и зарубежной практики
профориентации.
Основное содержание процесса
профессионального самоопределения.
Профессиональная идентификация
студента: сущность, процесс. Условия
результативности профессионального
самоопределения. Кризисы
профессионального самоопределения.
Критерии готовности к
профессиональному самоопределению
различных возрастных групп.
Средства педагогической поддержки.
Профессиональное консультирование
– сущность, виды. Ответственные за
сопровождение профессионального
самоопределения. Наставничество как
форма сопровождения
профессионального самоопределения.

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы: при выполнении заданий и работе на аудиторных занятиях ориентируются на
реализуемые профессии и специальности, особенности образовательной деятельности
конкретного ПОУ.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии

Учебные занятия строятся на основе принципа синхронизации теории и практики, что
достигается

преимущественно

практико-ориентированным

характером

обучения.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий:
лекции, практические занятия определенные учебным планом и рабочими программами, а
также предполагается внеаудиторная самостоятельная работа слушателей.
На практических занятиях слушатели закрепляют знания, полученные в ходе теоретических занятий, выполняя практические работы, перечень которых представлен в программе.
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На практических занятиях по разделу «Профориентационная работа ПОУ»
разрабатывают

конкретные

способы

организации

профориентационной

слушатели
работы

и

профессионального самоопределения студентов с учетом опыта работы ПОУ. Используются
игровые технологии, технологии мозгового штурма, информационно-коммуникационные
технологии.
Процесс

обучения

мо

модулю

предполагает

индивидуальное

и

групповое

консультирование. По вопросам освоения модуля слушатель может получить индивидуальные
консультации у преподавателя посредством электронной почты, телефона, ICQ и других форм
коммуникации.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по модулю включает рабочую программу модуля, электронные презентации
лекционных занятий, примерный список тем для практических занятий слушателей, примерный
список литературы, а также информационных ресурсов для самостоятельной работы
слушателей.
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП имеется необходимая материально-техническая база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
 учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, электронной доской;
 комплект проекционного мультимедийного оборудования;
 компьютерный класс с доступом к сети Интернет;
 библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях;
 офисная оргтехника.
Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя (потребителя
образовательной услуги)
Технические средства обучения:
локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;
лицензионное системное и прикладное программное обеспечение.
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
1.

Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: практ.
пособие/ под общей ред. А.Н.Лейбовича. – М.: ФИРО, 2016.

2.

Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для вузов. –
М.: Издательство Юрайт, 2017.

3.

Есенина Е.Ю. Понятийная основа современного профессионального образования/Под
ред. В.И.Блинова, - М.: Перо, 2015.
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4.

Профессиональная педагогика: учебное пособие для вузов в 2 частях/Под общей
редакцией В.И.Блинова. – М.:Издательство Юрайт, 2017

5.

Теоретические и методические основы педагогического сопровождения группы
обучающихся/Под общей редакцией В.И.Блинова. – М.: Издательство Юрайт, 2017

6.

Зеер Э.Ф. Самоопределение учащейся молодежи в современных конфликтующих
реальностях: учеб.пособие-М.: Изд-во МИСИ, 2015.

7.

Теоретические и методические основы педагогического сопровождения шруппы
обучающихся: учеб.пособие для СПО/ В.И.Блинов, И.С.Сергеев. – М,: Издательство
Юрайт, 2017.

8.

Организационно-педагогическое

сопровождение

группы

(курса)

обучающихся.:

учеб.пособие для вузов/В.И.Блинов, И.С.Сергеев. – М,: Издательство Юрайт, 2017.
9.

Организация профессиональных проб для старшеклассников в профессиональных
образовательных организациях/Под ред. Е.Л.Рудневой. – Кемерово, КРИРПО, 2016.

10. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, программы:
метод.пособие. - М.: Академия, 2014
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль по модулю 5 проводится в форме экзамена. Для допуска к экзамену
слушатели должны выполнить задания по всем практическим занятиям. Локальный акт СПб
АППО «ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости слушателей, обучающихся по
дополнительным профессиональным программам» размещен в свободном доступе на сайте
Академии: http://www.spbappo.ru/, во вкладке «Нормативные и правовые документы».
Перечень примерных заданий текущего контроля в форме экзамена:
1.

Объясните, в чем заключается специфика профессиональной педагогики.

2.

Назовите основные принципы обучения и их функции.

3.

Перечислите известные Вам методы обучения, укажите основания для их

классификации.
4.

Назовите основные этапы формирования профессиональных умений, их виды.

5.

Перечислите принципы профессионального обучения.

6.

Опишите

особенности

применения

основных

методов

в

теоретических

дисциплинах.
7.

Опишите систему методической работы в Вашем учебном заведении и обоснуйте

место и роль преподавателя.
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8.

Опишите Ваш опыт социального партнерства с предприятиями, общественными

организациями в целях повышения эффективности образовательного процесса
9.

Представьте разработанную Вами в процессе обучения технологическую карту

10.

Представьте разработанные Вами в процессе обучения отчетные документы

урока.
теоретического обучения.
11.

Опишите систему воспитательной работы в Вашем образовательном учреждении

и обоснуйте место и роль преподавателя.
12.

Расскажите о Вашем опыте воспитательной и профориентационной работы с

обучающимися.
13.

Опишите Ваш опыт социального партнерства с предприятиями, общественными

организациями в целях повышения эффективности воспитательной деятельности.
14.

Опишите процесс воспитание обучающихся в процессе профессионального

образования. Расскажите, как Вы понимаете индивидуально-ориентированное воспитание.
15.

Назовите и опишите содержание основных разделов плана воспитательной

работы ПОУ.
16.

Расскажите,

что

такое личный

профессиональный

план

и

методикуего

составления.
17.

Опишите технологию проектирования совместно с коллегами, студентами и их

родителями (законными представителями) индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся.
18.

Опишите современные аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с

обучающихся с особыми образовательными потребностями в процессе инклюзивного обучения.
19.

Опишите принципы классификации особых образовательных потребностей

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ.
20.

Обоснуйте Ваши предложения по созданию психологически комфортной и

доступной образовательной среды в образовательной организации;
21. Разработайте форму профориентационной работы со школьниками 5-7 классов,
основанную на содержании «Атласа новых профессий».
22. Разработайте схему беседы с родителями школьников, нацеленную на выявление
ведущей семейной ценности профессионального самоопределения.
23. Проведите анализ

имеющихся в вашей профессиональной организации

нормативных и методических материалов по организации профориентационной работы со
школьниками и сделайте обоснованные выводы о необходимости их корректировки.
24. Проведите опрос среди первокурсников вашей профессиональной образовательной
организации по вопросу цели поступления и планируемого трудоустройства и сделайте выводы
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значимые для формирования стратегии вашей профессиональной образовательной организации
с

потенциальными

работодателями,

вашей

собственной

работы

по

сопровождению

профессионального самоопределения.
25. На основе вашего опыта профориентационной работы со школами предложите как
можно больше путей решения проблемы нежелания школы взаимодействовать с ПОО в ее
организации.
26. Сформируйте базовый пакет профдиагностических методик для работы с
учащимися 8-9/10-11 классов – потенциальных абитуриентов вашей профессиональной
образовательной организации.
27. Используя открытые доступные вам источники информации составьте таблицу, в
которой отразите следующие сведения:
- профессия/специальность вашего ПОУ:
-медицинские противопоказания:
-особенности

работы

по

профессии:

нагрузка(трудоемкость),

ответственность

(характер, степень(, режим работы , физические условия труда.
28.

Определите стороны, заинтересованные в результатах профориентационной

работы со школьниками, определите общие интересы с ПОУ, определите острые противоречия
с интересами ПОУ.
29. Предложите, на какие условные группы можно распределить первокурсников
вашего ПОУ чтобы затем с каждой группой проводить свою стратегию психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения.
30. Разработайте план беседы-консультации для студентов вашей группы , нацеленной
на анализ профессиональных перспектив и составление личных профессиональных планов в
варианте работы с группой первокурсников (25 человек, 45 минут) и индивидуальной
консультации (30 минут).
31. Разработайте годовой план куратора группы со студентами и их родителями по
вопросу профессионального самоопределения.
32. Разработайте тематику консультирования студентов, обучающихся на разных
курсах и их родителей по вопросам профессионального самоопределения.
33.

Разработайте

письмо

приглашение

на

открытое

мероприятие

вашей

профессиональной образовательной организации для рассылки школьникам определенного
года рождения соответствующего района СПб по социальной сети в контакте.
34. Используя доступные вам источники информации составьте таблицу, в которой
отразите: кризисный этап в профессиональном самоопределении студента, содержание проблем
и кризисов, задачи педагогического сопровождения профессионального самоопределения,
формы и методы сопровождения.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Текст типового задания: в билет включается один теоретический вопрос и презентация одной
разработки
Предмет(ы)*
оценивания
способность
проектировать и
применять
индивидуализированные,
деятельностно- и
личностно
ориентированные
технологии и методики
обучения рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена (ПК-17);
способность
проектировать пути и
способы повышения
эффективности
профессиональнопедагогической
деятельности (ПК-18)
готовность к
использованию
современных
воспитательных
технологий формирования
у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности (ПК-6)

Объект(ы)
оценивания**
Процесс – ответы на
вопросы билета и
продукт – если так в
задании

Критерии оценки

Показатели оценки

- обоснованность и
аргументированность
представленных
разработок;
- оригинальность
предложенных
подходов;
-обоснованность и
аргументированность ответов на
вопросы;
- корректное
использование
терминологии;

Полностью или
частично
соответствуют
критериям оценки

Оценка «5» (отлично) ставится, если:
 полно раскрыто содержание материала билета;
 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно
используется терминология;
 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
 продемонстрировано

усвоение

ранее

изученных

сопутствующих

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
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вопросов,

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые
исправляются по замечанию.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:
 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию экзаменатора;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,
которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
 при

неполном

знании

теоретического

материала

выявлена

недостаточная

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить
теорию в новой ситуации.
Рабочая программа модуля 6 «ИКТ в профессиональной деятельности»

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы):

Задача
профессиональной
деятельности:

Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП

Профессиональные Слушатель должен
компетенции
знать:
Способность выполнятьпрофессиональнопедагогические
функции для
обеспечения

-понятие
информации,
основные виды
прикладного
программного
обеспечения;

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен владеть
(приобрести опыт
деятельности)

-работать с программой
Windows;
-выполнять основные
операции управления
файлами;
-выбирать и загружать

опыт
оформления
документов
образовательного процесса
при помощи компьютера
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эффективной
организации и
управления
педагогическим
про-цессом
подготовки
рабочих, служащих
и специалистов
среднего звена (ПК1)

-устройство
и
назначение
основных
устройств
современных
компьютеров;
-средства
обработки,
хранения,
передачи
и
накопления
информации;
возможности
программ
MS
Excel;MSWORD;
PowerPoint;
-общие сведения о
локальных
и
глобальных
компьютерных
сетях;

нужную программу;
-работать
с
документами
в
текстовом
редакторе
MS Word;
-выполнять основные
операции
в
графическом
и
текстовом редакторе;
-работать в программе
MS Excel;
создавать
электронные
презентации
в
программе PowerPoint;
-выполнять основные
операции
в
электронных таблицах;
-работать
с
электронной почтой

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п

Тема занятия
(нескольких занятий)

Колво
часов

1

Операционные
системы

2

2

Текстовый процессор
WORD

4

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия

Практические
занятия
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Основные элементы содержания

Запуск
Windows.
Рабочий
стол.
Основные приёмы работы в Windows.
Окна,
папки,
файлы.Стандартные
программы. Запуск, вид окна. Работа с
текстом.
Изменение
размера
и
перемещение рисунка. Копирование
экранных изображений.
Назначение и основные возможности
текстового процессора Word. Запуск
программы,
окна,
редактирование
текста.
Сохранение
документа.
Оформление текста. Форматирование
страницы. Форматирование символов.
Оформление текста. Форматирование
абзацев. Операции над документами
(сохранение,
открытие,
предварительный
просмотр
перед
печатью,
печать).
Одновременная
работа с несколькими документами.
Работа
со
списками.
Создание
маркированного
и
нумерованного
списка. Работа с таблицами. Вставка

3

Табличный
процессор Excel

4

Практические
занятия

4

Электронные
презентации PowerPoint

4

Практические
занятия

5

Интернет

4

Практические
занятия

таблицы в документ. Создание макета
таблицы.
Заполнение
таблицы.
Форматирование
макета
таблицы.
Включение графических объектов в
документ.
Создание
графических
объектов средствами Word.
Структура экрана, рабочая книга,
рабочий
лист,
строка
формул.
Перемещение по таблице. Выделение
фрагментов таблицы. Автозаполнение.
Ввод и редактирование данных.
Форматы данных. Очистка форматов.
Копирование
данных.
Формулы.
Автоматическое
вычисление
суммы.Формулы. Копирование формул
с
относительными
ссылками.
Оформление таблиц. Форматирование
текста.Диаграммы и графики. Создание
диаграмм. Форматирование объектов.
Изменение типа диаграмм. Добавление
к диаграмме новых данных.
Основы эффективной работы в MS
PowerPoint.
Создание
структуры
презентации. Применение шаблона
оформления. Вставка изображений.
Добавление
эффектов
анимации.
Добавление гиперссылок.
Вставка
таблиц
и
диаграмм.
Варианты
использования MS PowerPoint в работе
с
обучающимися:
проведение
презентаций на уроке при объяснении
нового материала, презентация по
результатам
выполнения
индивидуальных
и
групповых
проектов.
Интернет как средство всеобщей
коммуникации. Поиск информации в
интернете.Создание
электронного
почтового ящика.Работа в социальных
сетях.Методика работы с программой
Skype.

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей программы
Вариативность в содержании обучения обеспечивается выполнение практических работ на
примере рабочей документации реализуемых слушателями профессий и/или специальностей.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
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Учебные занятия проводятся в компьютерных аудиториях АППО. Образовательная
деятельность слушателей предусматривает только практические занятияи консультации в
случае необходимости.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК включает рабочую программу, учебно-методические материалы, разработанные в
СПб АППО.
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материально-техническая
база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.


класс,

оборудованный

мультимедийными

двух

ядерными

компьютерами

и

широкоформатными мониторами. На них установлены операционные системы Windows10, а также все необходимое для занятий прикладное лицензионное и свободное
программное

обеспечение.

В

классе

имеются

мультимедийный

проектор

и

интерактивная доска последнего поколения, комплект видеоаппаратуры;устройство
доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера (компьютер, планшет,
смартфон).
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
Основная:
1. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев,
В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2015. - 318 с.
2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009.
3. Сидорова Е. Используем сервисы Google: электронный кабинет преподавателя.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Интернет как
инструмент. СПб:, BHV, 2010
4. Педагогический потенциал информационно-коммуникационных технологий / А. И.
Мочкина ; рук.работы И. Б. Мылова // Академия педагогического поиска: учитель ученик : сб. науч. ст. / под ред. С. В. Алексеева, А. Н. Бакушиной. - СПб. : СПб АППО,
2011. - Вып. 1, ч. 3. - С. 73-78
5. Формирование коммуникативной культуры учащихся с помощью информационнокоммуникационных технологий ] / Т. М. Прокофьева ; рук.работы И. Б. Мылова //
Академия педагогического поиска: учитель - ученик : сб. науч. ст. / под ред. С. В.
Алексеева, А. Н. Бакушиной. - СПб. : СПб АППО, 2011. - Вып. 1, ч. 3. - С. 78-83
Литература, для самостоятельного ознакомления:
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6. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий
в образовании: Учебное пособие ( 2-е изд. перераб. и дополн.). - Оренбург:
Оренбургский гос. ун-т, 2012. - 291 с.
7. Василенко Н.В. Электронные средства обучения для учреждений профобразования. –
СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2004. – 60 с.
8. Используем сервисы Google: электронный кабинет преподавателя. Сидорова Е.В. (2013,
288с.)
9. Разработка и практическое применение компьютерных технологий профессионального
обучения: Методическое пособие – СПб.: ИПК СПО, 2006. – 65 с.
10.
Макарова Н., Николайчук Г. и др. Компьютерное делопроизводство. Учебный
курс. – СПб.: Питер, 2004. – 411 с.
11.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
Учеб.пособие для студ. Пед. вузов и системы повыш. Квалиф. Пед. кадров / Под ред.
Е.С. Полат. – М.: Академия, 2003. – 272 с.
12.
Технологии поиска и хранения информации. Технологии автоматизации
управления. Могилев А.В., Листрова Л.В. (2012, 320с.) (сер."Профильная школа")
13.
Талалай П.Г. Компас 3DV9 на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 592 с.
14.
Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М.Информатика. 11 класс. Углубленный
уровень. Учебник. Вертикаль. ФГОС.- М,: Дрофа, 2015 г.
http://www.azbukainterneta.ru/
http://mysoft.ucoz.kz/load/8-1-0-194
Оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля): проводится в форме зачета
Зачет выставляется с учетом анализа выполненных слушателем заданий в форматахWord, Excel
и PowerPoint. В качестве заданий выступают частирабочих учебных программ по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, преподаваемым слушателями (не менее 5 страниц текста и не
менее одной таблицы, для которой требуется составление формулы).
Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль - зачет, который проводится в виде представления оформленной в
форматах Word, Excel и PowerPoint части рабочей программы. Слушатель получает зачет, если
работа выполнена в соответствии с основными требованиями данных форматов.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЧЕТ УСТНЫЙ
Текст типового задания: оформленные в форматах Word, Excel и PowerPoint части рабочей
программы
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Предмет(ы)*
оценивания
Способность выполнять
профессиональнопедагогические
функции для
обеспечения
эффективной
организации и
управления
педагогическим
процессом подготовки
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена (ПК-1)

Объект(ы)
оценивания**
Продукт - работы,
выполненные в
форматах Word, Excel
и PowerPoint
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Критерии оценки

Показатели оценки

Более
50%отклонений от
требований форматов

незачет

Менее 50%
отклонений от
требований форматов

зачет

