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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ___________________ С.В. Жолован
«____»_____________2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Педагогика профессионального образования»
Цель: приобретение компетенций, необходимых для педагогической деятельности в
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Категория слушателей: педагогические работники ГПОУ, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
без требований к области образования.
Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах 252час.
В том числе:
аудиторных часов 162 час;
обучение в дистанционном режиме 90 час.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 6 час;
Дней в неделю 5;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 2.1 месяца, 8.4 недели.
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование разделов,
дисциплин, модулей

Всего
часов

Основы общей педагогики и
психологии
Нормативно-правовое
обеспечение сферы
профессионального
образования и труда
Содержание среднего
2

В том числе

Форма
контроля

Лекции

Практические
занятия

108

48

60

Экзамен

36

-

36

Зачет

36

-

36

Экзамен

4.

5.

6.

профессионального
образования
Организация деятельности
студентов в процессе
реализации образовательных
программ СПО
Современные формы
оценочной деятельности в
среднем профессиональном
образовании
Итоговый контроль
Итого:

54

32

22

Экзамен

18

-

18

Зачет

Экзамен
252

80

172

Заведующий кафедрой профессионального образования ________________
_________________ (дата)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Педагогика профессионального образования»
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин, модулей, тем

Всего
часов

В том числе:
Лекции

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1

Основы общей педагогики и
психологии
Основы
теоретической
педагогики
Педагогическая деятельность и
педагогическая профессия
Основные категории педагогики
Образовательная деятельность и
образовательные стандарты
Воспитание: теория и практика
Диалектика
развития,
социального формирования и
воспитания личности
Целостный
педагогический
процесс
и
его
основные
характеристики
Обучение в структуре целостного
педагогического процесса
Педагогические
исследования:
методология и методы
Основы
практической
педагогики
Методология
практической
педагогической деятельности
Технологии
решения
педагогических задач
Здоровьесберегающие
технологии
педагогического
процесса
Основы
психологии
в
образовании
Современные
подходы
к

Форма
контроля

108

48

Практические
занятия
60

48

20

28

6

2

4

6
6

2
2

4
4

6
6

4
4

2
2

6

2

4

6

2

4

6

2

4

24

12

12

4

4

-

18

6

12

2

2

-

36

16

20

6

6

-

4

Экзамен

психолого-педагогическому
сопровождению
учебного
процесса и решению задач
воспитания
1.3.2 Психология
развития
и
возрастная психология
1.3.3 Общая характеристика методов
педагогической психологии
1.3.4 Психология
общения
в
образовательном процессе
2
Нормативно-правовое
обеспечение
сферы
профессионального
образования и труда*
2.1 Основы законодательства
Российской Федерации об
образовании
2.2 Профессиональные стандарты
2.3 Нормативные документы по
ТОП-50 и WorldSkills.
3
Содержание
среднего
профессионального
образования*
3.1 Федеральные государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального
образования
(ФГОС
СПО).
ФГОС СПО по профессиям и
специальностям ТОП 50
3.2 Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования.
Обновление
рабочих
программ
учебных
дисциплин, модулей и практик в
соответствии с требованиями
ФГОС СПО 3 поколения.
Разработка рабочих программ
учебных дисциплин, модулей и
практик в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по
профессиям и специальностям
ТОП 50.
3.3 Обновление
учебнометодического
обеспечения
образовательных программ СПО
в соответствии с требованиями
ФГОС СПО 3 поколения.
Разработка
учебнометодического
обеспечения
образовательных программ СПО
в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по профессиям и
5

6

4

2

12

4

8

12

2

10

36

-

36

20

-

20

8
8

-

8
8

36

-

36

10

-

10

14

-

14

12

-

12

Зачет

Экзамен

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2.
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5

5.1

5.2

специальностям ТОП 50.
Организация
деятельности
студентов
в
процессе
реализации образовательных
программ СПО
Организация учебного процесса в
профессиональном
образовательном учреждении
Планирование и организация
теоретических
занятий
по
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам
образовательной
программы.
Организационно-планирующая
документация.
Планирование и организация
учебной
практики
в
профессиональном
образовательном
учреждении.
Организационно-планирующая
документация.
Организация производственной
практики на предприятиях, в
учреждениях, организациях.
Воспитательные аспекты
профессионального образования
Современные
подходы
к
психолого-педагогическому
сопровождению
профессионального образования
и
социально-педагогическая
поддержка студентов
Комплексное
психологопедагогическое сопровождение
лиц с инвалидностью и лиц с
ОВЗ
при
индивидуальноориентированном подходе
Формирование
системы
профессионального
самоопределения
Современные
формы
оценочной
деятельности
в
среднем
профессиональном
образовании*
Сущность
оценочной
деятельности в СПО. Контроль
качества
обученности.
Промежуточная
и
итоговая
аттестация по программам СПО.
Разработка тестов для контроля
сформированности знаний и
умения
в
соответствии
с
6

54

32

22

36

20

16

12

8

4

12

6

6

12

6

6

18

12

6

6

4

2

6

6

-

6

2

4

18

-

18

6

-

6

6

-

6

Экзамен

Зачет

5.3

6

требованиями ФГОС СПО 3
поколения и ФГОС СПО по
профессиям и специальностям
ТОП 50.
Разработка
компетентностноориентированных заданий для
контроля
сформированности
общих и профессиональных
компетенций в соответствии с
ФГОС СПО 3 поколения и ФГОС
СПО
по
профессиям
и
специальностям
ТОП
50.
Демонстрационный экзамен.
Итоговый контроль
Итого:

6

-

6

252

80

172

Экзамен

*модуль программы реализуется в дистанционном режиме.

Заведующий кафедрой профессионального образования ________________
_________________ (дата)
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Пояснительная записка к ДПП
- актуальность и практическая значимость ДПП для тех категорий
слушателей, которым она адресована
Существенные
изменения
в
современной
деятельности
педагогов
профессионального образования связаны с необходимостью решать комплекс задач в
области
педагогического
проектирования,
создания
практикоориентированной
образовательной среды, сопровождения профессионального самоопределения студентов,
формирования и оценивания компетенций, организации самостоятельной работы
студентов, обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Востребованность нового типа педагогического взаимодействия и актуальность
новых ролей преподавателя – один из вызовов современному российскому
профессиональному образованию.
8 сентября 2015 года приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 608н утвержден профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования». Внедрение профессионального стандарта невозможно
без соответствующей переподготовки педагогических кадров профессионального
образования. Особенно важно это для такой категории педагогических кадров, как
мастера производственного обучения, обладающие необходимой подготовкой по
профилю преподаваемых дисциплин (модулей), но не имеющие педагогической
квалификации. Это определяет актуальность и практическую значимость разработки и
реализации программы переподготовки преподавателей и мастеров производственного
обучения государственных профессиональных образовательных учреждений (ГПОУ),
имеющих высшее или среднее специальное профессиональное образование по профилю
преподаваемой дисциплины, но не имеющих педагогического образования.
- ПС как основа разработки ДПП:
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» 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 ВК1032/06).
Наименование
выбранного
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

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

ОТФ
1:
Преподавание
по
программам
профессионального
обучения,
среднего
профессионального
образования
(СПО)
и
дополнительным профессиональным программам
(ДПП), ориентированным на соответствующий
уровень квалификации.
ТФ 1.1: Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.
ТФ 1.2: Педагогический контроль и оценка
8

Уровень
квалификации
ОТФ и ТФ

6

6

6

освоения
образовательной
программы
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в
процессе промежуточной и итоговой аттестации.
ТФ 1.3: Разработка программно-методического
обеспечения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.

6

6
ОТФ 2: Организация и проведение учебнопроизводственного процесса при реализации
образовательных программ различного уровня и
направленности.
ТФ
2.1:
Организация
учебнопроизводственной деятельности обучающихся по
освоению программ профессионального обучения
и (или) программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
ТФ 2.2: Педагогический контроль и оценка
освоения квалификации рабочего, служащего в
процессе учебно-производственной деятельности
обучающихся.
ТФ
2.3:
Разработка
программнометодического
обеспечения
учебнопроизводственного процесса.

6

6

6

6
ОТФ
3:
Организационно-педагогическое
сопровождение группы (курса) обучающихся по
программам СПО.
ТФ 3.1: Создание педагогических условий для
развития группы (курса) обучающихся по
программам СПО.
ТФ 3.2: Социально-педагогическая поддержка
обучающихся
по
программам
СПО
в
образовательной
деятельности
и
профессионально-личностном развитии.

6

6

6
ОТФ 4: Проведение профориентационных
мероприятий со школьниками и их родителями
(законными представителями).
ТФ 4.1: Информирование и консультирование
школьников
и
их
родителей
(законных
представителей) по вопросам профессионального
самоопределения и профессионального выбора.
ТФ
4.2:
Проведение
практикоориентированных профориентационных
мероприятий со школьниками и их родителями.

6

6

- связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с требованиями
ПС, являющегося основой для разработки ДПП
Разработанная программа связана с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04
профессиональное обучение (по отраслям).
9

Профессиональный стандарт:

ФГОС ВО 44.03.04:

Выбранные для освоения ОТФ

Виды профессиональной деятельности (ВПД)

ОТФ 1: Преподавание по программам профессионального
обучения, среднего профессионального образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам
(ДПП),
ориентированным на соответствующий уровень квалификации.
ОТФ 2: Организация и проведение учебно-производственного
процесса при реализации образовательных программ различного
уровня и направленности.
ОТФ 3: Организационно-педагогическое сопровождение группы
(курса) обучающихся по программам СПО.
ОТФ 4: Проведение профориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями (законными представителями).

ВПД 1: учебно-профессиональная;
ВПД 2: образовательно-проектировочная;
ВПД 3: организационно-технологическая;
ВПД 4: обучение по рабочей профессии.

Трудовые функции (ТФ)
ТФ 1.1: Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.
ТФ 1.2: Педагогический контроль и оценка освоения
образовательной программы профессионального обучения, СПО и
(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации.
ТФ 1.3: Разработка программно-методического обеспечения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.
ТФ 2.1: Организация учебно-производственной деятельности
обучающихся по освоению программ профессионального обучения и
(или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
ТФ 2.2: Педагогический контроль и оценка освоения
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квалификации рабочего, служащего в процессе учебнопроизводственной деятельности обучающихся.
ТФ 2.3: Разработка программно-методического обеспечения
учебно-производственного процесса.
ТФ 3.1: Создание педагогических условий для развития группы
(курса) обучающихся по программам СПО.
ТФ 3.2: Социально-педагогическая поддержка обучающихся по
программам
СПО
в
образовательной
деятельности
и
профессионально-личностном развитии.
ТФ 4.1: Информирование и консультирование школьников и их
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
профессионального самоопределения и профессионального выбора.
ТФ 4.2: Проведение практикоориентированных
профориентационных мероприятий со школьниками и их
родителями (законными представителями).
Трудовые действия (ТД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

ТД 1.1.1: Проведение учебных занятий по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
ТД 1.1.2: Организация самостоятельной работы обучающихся по
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы.
ТД 1.1.3: Руководство учебно-профессиональной, проектной,
исследовательской и иной деятельностью обучающихся по
программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной
квалификационной работы (если она предусмотрена).
ТД 1.1.4: 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 (профессиональной
компетенции)).

ПЗ 1.1: определение подходов к процессу подготовки рабочих
(специалистов) для отраслей экономики;
ПЗ 1.2: развитие профессионально важных качеств личности
современного рабочего, служащего и специалиста среднего звена;
ПЗ.1.3: планирование мероприятий по социальной профилактике
в образовательных организациях реализующих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего
профессионального образования (СПО);
ПЗ 1.4: организация и осуществление учебно-воспитательной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и
федеральных государственных образовательных стандартов в
образовательных
организациях
среднего,
дополнительного
профессионального образования;
ПЗ 1.5: диагностика и прогнозирование развития личности
будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
ПЗ
1.6:
организация
профессионально-педагогической
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ТД 1.1.5: Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и
мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля).
ТД 1.1.6: Разработка мероприятий по модернизации оснащения
учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала,
иного
места
занятий),
формирование
его
предметнопространственной среды, обеспечивающей освоение учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.
ТД 1.2.1: Контроль и оценка результатов освоения учебного
предмета, курса дисциплины (модуля) в процессе промежуточной
аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии).
ТД 1.2.2: Оценка освоения образовательной программы при
проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в
составе экзаменационной комиссии.
ТД 1.3.1: Разработка и обновление рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП.
ТД 1.3.2: 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.
ТД 1.3.3: Планирование занятий по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) программ СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП.
ТД 1.3.4: Ведение документации, обеспечивающей реализацию
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП.
ТД 2.1.1: Формирование в учебно-производственной мастерской (на
полигоне, площадке, в лаборатории, ином месте занятий)
образовательно-производственной среды, разработка мероприятий
по модернизации их оснащения.
ТД 2.1.2: Организация и проведение учебной и (или)
производственной практики (практического обучения).
ТД 2.1.3: Консультирование обучающихся и их родителей (законных

деятельности на основе нормативно-правовых документов;
ПЗ 1.7: анализ профессионально-педагогических ситуаций;
ПЗ 1.8: воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов
среднего звена на основе индивидуального подхода, формирование у
них духовных, нравственных ценностей и патриотических
убеждений;
ПЗ 2.1: проектирование комплекса учебно-профессиональных
целей, задач;
ПЗ 2.2: прогнозирование результатов профессиональнопедагогической деятельности;
ПЗ 2.3: конструирование содержания учебного материала по
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
ПЗ 2.4: проектирование и оснащение образовательнопространственной среды для теоретического и практического
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
ПЗ 2.5: разработка, анализ и корректировка учебно-программной
документации подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
ПЗ
2.6:
проектирование,
адаптация
и
применение
индивидуализированных,
деятельностно
и
личностно
ориентированных технологий и методик профессионального
обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
ПЗ 2.7: проектирование, адаптация и применение комплекса
дидактических средств для подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
ПЗ 2.8: проектирование и организация коммуникативных
взаимодействий и управление общением;
ПЗ 2.9: проектирование форм, методов и средств контроля
результатов процесса подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
ПЗ
3.1:
организация
учебно-производственного
(профессионального) процесса через производительный труд
обучающихся;
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представителей) по вопросам профессионального самоопределения,
профессионального развития, профессиональной адаптации на
основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции в
процессе прохождения учебной и производственной практики
(практической подготовки).
ТД 2.1.4: Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и
мотивации обучающихся в процессе учебной и производственной
практики (практического обучения).
ТД 2.2.1: Оценка полноты и своевременности выполнения
обучающимися задания на практику и (или) результатов освоения
компетенций в период прохождения практики (практического
обучения).
ТД 2.2.2: Оценка освоения программы профессионального модуля
(учебного предмета, курса, дисциплины, иного компонента
программы, обеспечивающего освоение квалификации рабочего,
служащего) в части практической подготовки при проведении
промежуточной аттестации в составе экзаменационной комиссии.
ТД 2.2.3: Оценка освоения образовательной программы при
проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в
составе экзаменационной комиссии.
ТД 2.3.1: Разработка и обновление основных программ
профессионального обучения и (или) рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных программ
профессионального обучения, обеспечивающих практическую
подготовку, и (или) программ практики, обеспечивающей освоение
квалификации рабочего, служащего, основных профессиональных
образовательных программ.
ТД 2.3.2: Разработка и обновление учебно-методического
обеспечения профессионального обучения и (или) программ учебной
и производственной практики (практического обучения).
ТД 2.3.3: Планирование занятий и (или) учебной практики
(практического обучения): разработка и обновление планов,
технологических карт, сценариев занятий по освоению профессии
рабочего, должности служащего.

ПЗ 3.2: анализ и организация хозяйственно-экономической
деятельности в учебно-производственных мастерских и на
предприятиях (организациях);
ПЗ 3.3: организация образовательного процесса с применением
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
ПЗ 3.4: эксплуатация и техническое обслуживание учебнотехнологического оборудования;
ПЗ 3.5: использование учебно-технологической среды в
практической подготовке рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
ПЗ 3.6: реализация учебно-технологического процесса в
учебных мастерских, организациях и предприятиях;
ПЗ 4.1: определение путей повышения производительности и
безопасности труда, качества продукции и экономии ресурсов;
ПЗ 4.2: использование передовых отраслевых технологий в
процессе обучения рабочей профессии;
ПЗ 4.3: формирование профессиональной компетентности
рабочего соответствующего квалификационного уровня;
ПЗ 4.4: организация производительного труда обучаемых.
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ТД 2.3.4: Ведение документации, обеспечивающей учебнопроизводственный процесс.
ТД 3.1.1: 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 разнообразные социокультурные
практики, профессиональную деятельность.
ТД 3.1.2: организационно-педагогическая поддержка формирования
и деятельности органов самоуправления группы.
ТД 3.1.3: организационно-педагогическая поддержка общественной,
научной, творческой и предпринимательской активности студентов.
ТД 3.1.4: ведение документации группы.
ТД 3.2.1: организация взаимодействия членов педагогического
коллектива, руководителей образовательной организации, родителей
(законных представителей) при решении задач обучения,
воспитания, профессионально-личностного развития студентов.
ТД 3.2.2: 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 пособий, доступа к
информационным ресурсам; соблюдения условий, обеспечивающих
охрану здоровья обучающихся; соответствия предоставляемых
жилищных помещений в общежитиях (при их наличии)
установленным санитарно-гигиеническим нормам.
ТД 3.2.3: 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.
ТД 3.2.4: индивидуальное и групповое консультирование и
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организация мероприятий, обеспечивающих педагогическую
поддержку личностного и профессионального самоопределения
студентов.
ТД 3.2.5: проектирование совместно с коллегами, студентами и их
родителями
(законными
представителями)
индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.
ТД 4.1.1: планирование совместно с другими педагогическими
работниками профориентационной деятельности образовательной
организации.
ТД 4.1.2: информирование и консультирование школьников и их
родителей (законных представителей) при проведении дней
открытых дверей, выставок, иных массовых мероприятий
профориентационной направленности.
ТД 4.1.3: разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение
индивидуальных и групповых профориентационных занятий и
консультаций
школьников
и
их
родителей
(законных
представителей).
ТД 4.2.1: планирование совместно с другими педагогическими
работниками профориентационной деятельности образовательной
организации.
ТД
4.2.2:
обеспечение
организации
и
осуществление
профессиональных проб для школьников.
ТД 4.2.3: проведение мастер-классов по профессии для школьников.
ТД 4.2.4: взаимодействие со школьными учителями технологии и
профильных предметов по вопросам профессиональной ориентации,
в том числе вовлечения школьников в техническое творчество,
декады и конкурсы профессионального мастерства.
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- описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и
модулей
Программа состоит из пяти модулей, которые имеют разное назначение. Модуль 1
предназначен для освоения основ общей педагогики и психологии. Модули 2-5
направлены на освоение педагогической деятельности в профессиональном образовании.
Модуль 2 посвящен изучению нормативно-правовой базы функционирования среднего
профессионального образования (СПО) в современных условиях. В модуле 3
рассматриваются вопросы содержания среднего профессионального образования. Модуль
4 представляет собой основные положения организации деятельности студентов в
процессе реализации образовательных программ СПО, в том числе, воспитательные
аспекты профессионального образования. Модуль 5 посвящён изучению современных
форм оценочной деятельности в СПО.
Программа составлена с учетом перехода на Федеральные Государственные
образовательные стандарты четвертого поколения по ТОП-50 (Список 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования, утвержден Приказом министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015г. № 831).
В ДПП имеются 3 модуля («Нормативно-правовое обеспечение сферы
профессионального образования и труда», «Содержание среднего профессионального
образования»,
«Современные
формы
оценочной
деятельности
в
среднем
профессиональном образовании»), которые реализуются в дистанционном режиме с
использованием системы дистанционного обучения «Академия» (СДО «Академия»). Это
позволяет организовать для слушателей возможность самостоятельного изучения учебных
материалов параллельно с изучением других разделов программы, а также возможность
получения консультаций у преподавателей.
- формулировка цели и планируемых результатов обучения (целевая карта):

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
Цель обучения: приобретение компетенций, необходимых для педагогической
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».
Требования к категории слушателей: (по имеющемуся уровню образования)
педагогические работники ГПОУ, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена без требований к
области образования.
Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в
сфере «Педагогика 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):
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Модуль ДПП (М)

Задачи профессиональной
деятельности (ЗПД)

Профессиональные компетенции,
подлежащие формированию (ПК)

М 1 «Основы общей
педагогики и
психологии»

ЗПД
1
«Определение
подходов
к
процессу
подготовки
рабочих
(специалистов)
для
отраслей экономики»

М 2 «Нормативноправовое обеспечение
сферы
профессионального
образования и труда»

ЗПД 2 «Организация
профессионально-педагогической деятельности на
основе нормативноправовых документов»

Способность
выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения эффективной
организации
и
управления
педагогическим процессом подготовки
рабочих, служащих и специалистов
среднего звена (ПК 1)
Способность организовывать
профессионально-педагогическую
деятельность на нормативно-правовой
основе (ПК 4)

М 3 «Содержание
среднего
профессионального
образования»

ЗПД 3 «Организация
учебной и учебнопроизводственной
деятельности обучающихся
по освоению программ
СПО и (или) ДПП»

М 4 «Организация
деятельности студентов
в процессе реализации
образовательных
программ СПО»

ЗПД 4 «Организация
учебно-воспитательной
деятельности обучающихся
для развития
профессионально важных и

Готовностью к проектированию
комплекса учебно-профессиональных
целей, задач (ПК 19)
Готовность к конструированию
содержания учебного материала по
общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена (ПК 20)
Способность
организовывать
и
осуществлять
учебно-профессиональную и учебно-воспитательную
деятельности
в
соответствии
с
требованиями профессиональных и
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Профессиональные компетенции,
подлежащие развитию (ПК)
Готовностью к использованию
концепций и моделей образовательных
систем из мировой и отечественной
педагогической практики (ПК 10)

Способностью организовывать и
осуществлять учебно-профессиональную
и учебно-воспитательную деятельности
в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных
государственных образовательных
стандартов в ОО СПО (ПК 3)
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)
Способность развивать профессионально
важные и значимые качества личности
будущих
рабочих,
служащих
и
специалистов среднего звена (ПК 2)

значимых качеств личности
будущих рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена»

федеральных
государственных
образовательных стандартов в ОО СПО
(ПК 3)
Готовность
к
использованию
современных
воспитательных
технологий
формирования
у
обучающихся духовных, нравственных
ценностей и гражданственности (ПК 6)
М5 «Современные
ЗПД 5 «Организация
Готовность к проектированию форм,
Способность организовывать
формы оценочной
педагогического контроля и методов и средств контроля результатов профессионально-педагогическую
деятельности в среднем оценки освоения
подготовки рабочих, служащих и
деятельность на нормативно-правовой
профессиональном
квалификации рабочего,
специалистов среднего звена (ПК 23)
основе (ПК 4)
образовании»
служащего в процессе
учебно-производственной
деятельности
обучающихся»
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение
всего процесса обучения:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК 1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК 5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК 9).
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка (ОПК 3);
способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
(ОПК 4);
способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК 5);
способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК 7);
готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК 8).
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- оценка планируемых результатов обучения (паспорт оценочных средств для
итоговой аттестации):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации в форме экзамена
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Приоритетные направления государственной политики в сфере профессионального
образования.
Система национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» » (WorldSkills
Russia) как фактор повышения качества профессионального образования.
Сравнительный анализ действующих ФГОС СПО и новых ФГОС по ТОП-50.
Инфраструктура развития подготовки кадров по ТОП-50.
Назначение и структура профессиональных стандартов.
Структура и содержание новых ФГОС по ТОП-50 по профессии/специальности (в
соответствии с профилем ГПОУ).
Сущность компетентностного подхода к оценке результатов обучения.
Системы качества профессионального образовательного учреждения.
Основные принципы системы менеджмента качества образования.
Критерии мониторинга качества подготовки кадров.
Сущность, основные принципы и методы педагогической квалиметрии.
Основные виды и сравнительная характеристика основных видов современных
контрольно-измерительных материалов.
Технология разработки рейтинговой системы оценочной деятельности по практике.
Методика разработки компетентностно-ориентированные задания для экзамена по
модулю (с конкретными разработанными примерами).
Методика разработки контрольно-оценочных тестов (с конкретными разработанными
примерами).
Методика разработки основных локальных актов ГПОУ (с конкретными
разработанными примерами).
Структура и содержание учебно-методического комплекса по профессии
/специальности СПО (разработанного по профилю ГПОУ).
Методические рекомендации по проведению практических занятий по профессии
/специальности СПО (разработанные по профилю ГПОУ).
Методика проведения демонстрационного экзамена.
Этапы, законы и закономерности педагогического процесса.
Современные технологии обучения и воспитания.
Структура и функции обучения, их взаимосвязь в процессе обучения.
Современные теории и концепции обучения.
Социально-экономический аспект профессионального мастерства.
Психологический аспект проблемы профессионального мастерства.

Описание организации процедуры оценивания
Итоговый контроль слушателей проводится по окончании всего курса обучения в форме
итогового экзамена, который проводит экзаменационная комиссия в составе трёх человек.
К итоговому экзамену допускаются слушатели, которые сдали экзамены и зачеты по всем
разделам образовательной программы. Экзамен проходит в устной форме. Максимальное
время для подготовки к устному ответу – 20 минут. Время для самого ответа – 5…7
минут. В процессе экзамена слушатели также отвечают на вопросы по своей основной
деятельности в профессиональном образовательном учреждении.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ЭКЗАМЕН
Предметы
оценивания

Объекты
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Способность
выполнять
профессиональнопедагогические
функции
для
обеспечения
эффективной
организации
и
управления
педагогическим
процессом подготовки
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена (ПК 1).
Способность
развивать
профессионально
важные и значимые
качества
личности
будущих
рабочих,
служащих
и
специалистов среднего
звена (ПК 2).
Способность
организовывать
и
осуществлять учебнопрофессиональную и
учебновоспитательную
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
и
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в ОО СПО
(ПК 3).
Способность
организовывать
профессиональнопедагогическую
деятельность
на
нормативно-правовой

Ответы на
устный
экзамен

во время ответа полно
раскрыто
содержание
экзаменационного 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 вопросов,
сформированность
и
устойчивость компетенций,
умений и навыков;
даны
самостоятельные
ответы
на
заданные
дополнительные вопросы;
допущены одна – две
неточности при освещении
второстепенных вопросов.

отлично

ответ удовлетворяет в
основном требованиям на
оценку «5», но при этом
имеется
один
из
следующих недостатков:
при ответе допущены
небольшие пробелы, не
исказившие содержание;
при ответе допущены
один – два недочета,
исправленные
по
замечанию
членов
экзаменационной
комиссии;
допущены ошибка или
более двух недочетов при
освещении второстепенных

хорошо
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основе (ПК 4).
Готовность
к
использованию
современных
воспитательных
технологий
формирования
у
обучающихся
духовных,
нравственных
ценностей
и
гражданственности
(ПК 6).
Готовность
к
конструированию
содержания учебного
материала
по
общепрофессиональной
и
специальной
подготовке
рабочих,
служащих
и
специалистов среднего
звена (ПК 20).
Готовность
к
проектированию форм,
методов и
средств
контроля результатов
подготовки
рабочих,
служащих
и
специалистов среднего
звена (ПК 23).

вопросов, которые легко
исправляются
по
замечанию
членов
экзаменационной
комиссии.
неполно
или
непоследовательно
раскрыты экзаменационные
вопросы,
но
показано
общее понимание вопросов
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, слушатель не
может применить теорию в
новой ситуации.

удовлетворительно

не
раскрыты неудовлетворительно
экзаменационные вопросы;
обнаружено
незнание
или непонимание большей
или наиболее важной части
материала
экзаменационного билета;
допущены ошибки в
определении понятий, при
использовании
терминологии, которые не
исправлены
после
нескольких
наводящих
вопросов;
не
сформированы
требуемые
компетенции,
умения и навыки.
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-вариативность в содержании и организации обучения
В данной программе отсутствуют вариативные модули, а вариативность
образовательного маршрута реализуется через работу каждого из слушателей на
практических занятиях с профильным ФГОС. Тематика всех практических занятий
отражена в рабочих программах модулей ДПП.
- организационно-педагогические условия реализации ДПП
1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательного процесса: высшее образование; опыт научно-методической
деятельности
в
сфере
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения; опыт преподавания по
программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
в сфере профессионального образования; повышение квалификации (стажировка) по
направлению ДПП в течение последних трёх лет.
2. Требования к материально-техническим условиям описываются в каждом
модуле отдельно
3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению
образовательных программ: описываются в каждом модуле отдельно
4. Общие требования к организации образовательного процесса: реализация
программы профессиональной переподготовки предполагает сетевое взаимодействие
между СПб АППО и ресурсными центрами на базе ведущих колледжей СанктПетербурга.
Принципы построения программы включают специфические для этой формы
дополнительного профессионального образования базовые принципы обучения:
- модульный принцип структурирования программы;
- соединение теории с практикой;
- опора на самообразование слушателей;
- коммуникативное партнерство и сотрудничество.
При реализации программы используются традиционные технологии (лекции в
сочетании с практическими занятиями), а также дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение. В дистанционном режиме реализуются модули 2, 3 и
5. Кроме того, используются такие современные технологии как работа в команде,
проблемное обучение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение,
междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная работа.
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Рабочая программа модуля 1 «Основы общей педагогики и психологии»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
профессиональной
деятельности:

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

Профессиональные
компетенции

Слушатель
должен знать:

ПК 1 - способность
выполнять профессионально-педагогические
функции
для
обеспечения
эффективной
организации
и
управления
педагогическим
процессом подготовки
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена;

- методологические и теоретические
основы
общей
педагогики
и
образования;
- возрастные и
психологические
особенности студентов,
типы
и
характеристики
групп;
- психолого-педагогические основы и
методику применения
технических
средств обучения,
информационнокоммуникационных
технологий,
электронных
образовательных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного
обучения;
- закономерности
влияния мотивации
преподавателя
на
мотивацию студентов;
- способы преодоления барьеров и
конфликтов
в

ПК 10 - готовностью к
использованию
концепций и моделей
образовательных систем
в
мировой
и
отечественной педагогической практике.
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Слушатель
должен
уметь:
 определять
цели, задачи, стиль
собственной
педагогической
деятельности
и
общения
в
контексте
различных
ситуаций:
преподаватель
–
преподаватель;
преподаватель
–
студент;
преподаватель
–
профессиональная
образовательная
организация;
преподаватель
–
социальные
партнеры;
преподаватель
–
родители
студентов;
 определять
критерии
и
оценивать
результаты
педагогической
деятельности;
 применять
методы и приемы
саморегуляции;
 определять
причинноследственные связи
своего поведения и

Слушатель должен
приобрести опыт
- анализа психолого-педагогической
и
методической
литературы;
обоснования
профессиональнопедагогической
позиции
в
контексте
различных
ситуаций;
анализа
и
самоанализа
педагогической
деятельности,
рефлексии
и
саморегуляции;
выбора
способов
совершенствования
педагогической
деятельности.

педагогическом
общении.

окружающих;
 использовать
приемы коррекции
поведения (в случае
необходимости);
- анализировать и
интерпретировать
отечественные
и
зарубежные
концепции
и
подходы,
методические
решения в сфере
образования.

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

Тема занятия
(нескольких занятий)

1

Тема 1.1.1
Педагогическая
деятельность
педагогическая
профессия

2

3

Колво
часов
2

Формы
организации
учебных
занятий
лекция

и

Тема 1.1.1
Педагогическая
деятельность
и
педагогическая
профессия
Тема 1.1.2
Основные категории
педагогики

4

практические
занятия

2

лекция

24

Основные элементы
содержания
Введение в педагогическую
деятельность. Педагогическая
деятельность: ее сущность и
ценностные
характеристики.
Гуманистическая
природа
педагогической деятельности.
Профессия педагога. Спектр
педагогических специальностей
и перспективы педагогической
профессии.
Педагогическая
карьера.
Педагогическая
культура.
Профессиональнозначимые личностные качества
педагога.
Педагогическая
позиция.
Профессиональные
знания и умения. Содержание,
структура, формы и методы
освоения профессии педагога.
Способы саморазвития.
Круглый стол «Базовые
педагогические парадигмы».

Педагогика
в
системе
гуманитарных знаний и наук о
человеке. Объект, предмет и
структура
педагогической
науки. Педагогика как область

4

5

6

7

Тема 1.1.2
Основные категории
педагогики
Тема 1.1.3
Образовательная
деятельность
и
образовательные
стандарты

4

практические
занятия

2

лекция

Тема 1.1.3
Образовательная
деятельность
и
образовательные
стандарты
Тема 1.1.4
Воспитание: теория и
практика

4

практические
занятия

4

лекция
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гуманитарного,
антропологичес-кого,
философского
знания.
Основные
категории
педагогики:
образование,
обучение, воспитание, развитие,
педагогический
процесс,
социализация, педагогическая
технология,
педагогическая
деятельность.
Факторы
социализации личности. Состав
и система педагогических наук.
Методологические
основы
педагогики.
Системный,
личностный, деятельностный,
междисциплинарный подходы
в
педагогике.
Задачи
современной
педагогической
науки.
Круглый стол «Категории
педагогики».
Современные
концепции
образовательной деятельности.
Обучение,
воспитание
и
развитие: сущность понятий,
практика
и
проблемы.
Образовательные
стандарты.
Базисный учебный план и его
компоненты. Обусловленность
педагогического
процесса
возрастом учащихся. Различные
подходы к конструированию
содержания образования на
разных ступенях обучения.
Многообразие образовательных
программ.
Образовательные
учреждения,
нормативноправовые
основы
их
деятельности.
Круглый
стол
«Образовательные стандарты:
назначение,
структура,
содержание».
Основные
концепции,
современные
теории
и
воспитательные системы: цели
и
ценности
воспитания;
гуманистические
концепции
воспитания.
Принципы
воспитания.
Переход
от

авторитарной
к
демократической
системе
воспитания.
Свободное
воспитание: теория и практика.
Всестороннее
развитие
личности
как
идеал.
Воспитание, ориентированное
на
самоопределение,
самореализацию
и
самовоспитание
личности.
Воспитательная деятельность:
цели, ценности, содержание,
критерии
эффективности.
Методы воспита-ния.
Круглый
стол
«Как
соотносятся
понятия
воспитания и социализации?»

8

Тема 1.1.4
Воспитание: теория и
практика

2

практические
занятия

9

Тема 1.1.5
Диалектика развития,
социального
формирования
и
воспитания личности

4

лекция

Специфика педагогического
подхода к понятию «личность».
Ведущие
современные
концепции развития личности.
Факторы развития личности.
Возрастные
особенности
развития
личности,
ее
природный
потенциал.
Воспитательный
потенциал
деятельности и общения, как
основных форм проявления
активности
личности.
Движущие силы и основные
закономерности
развития
личности
с
позиции
современной
педагогической
науки.

10

Тема 1.1.5
Диалектика развития,
социального
формирования
и
воспитания личности
Тема 1.1.6
Целостный
педагогический
процесс
и
его
основные
характеристики

2

практические
занятия

Круглый стол «Современные
концепции развития личности».

2

лекция

Педагогический процесс –
динамически
развивающая
целостность, открытая система.
Целостность педагогического
процесса, как взаимодействие
его основных компонентов.
Источники и движущие силы
педагогического
процесса.
Закономерности и принципы
целостного
учебновоспитательного
процесса.

11

26

Интегральные
качества
личности и их роль в
определении
содержания
целостного
педагогического
процесса.
Педагогические
условия целостности учебновоспитательного процесса.
12

13

14

15

Тема 1.1.6
Целостный
педагогический
процесс
и
его
основные
характеристики
Тема 1.1.7
Обучение в структуре
целостного
педагогического
процесса

4

практические
занятия

Круглый
стол
«Этапы,
законы
и
закономерности
педагогического процесса».

2

лекция

Тема 1.1.7
Обучение в структуре
целостного
педагогического
процесса
Тема 1.1.8
Педагогические
исследования:
методология
и
методы

4

практические
занятия

Цели обучения. Принципы
обучения.
Содержание
образования. Информационный,
операцио-нальный,
аксиологический компоненты
содержания. Учебные планы,
программы,
учебнометодические
комплексы.
Методы и организационные
формы
обучения.
Понятие
технологии,
типологии.
Репродуктивные,
продуктивные,
алгоритмические, игровые и пр.
технологии.
Проблемы
дифференциации
и
индивидуализации
обучения.
Компетентностный подход к
построению
педагогического
процесса.
Диагностика
и
контроль
в образовательном
процессе.
Характеристика
результатов обучения.
Круглый стол «Компетенции
и компетентность».

2

лекция

27

Социальнопедагогические исследования в
современном
российском
образовании:
направления,
результаты,
проблемы.
Исторический
подход
в
изучении
педагогических
явлений.
Сравнительная
педагогика.
Инновационные
модели обучения в зарубежных

16

17

18

Тема 1.1.8
Педагогические
исследования:
методология
методы
Тема 1.2.1
Методология
практической
педагогической
деятельности

4

практические
занятия

4

лекция

Взаимосвязь
теории
и
практики
в
педагогике.
Методология
практической
педагогической деятельности.
Ценностно-смысловое
самоопределение педагога в
профессиональной
деятельности. Педагогическое
проектирование.
Проектирование
образовательного
процесса с учетом возрастных и
иных
особенностей
обучающихся.

6

лекция

Оценка выбора решения
педагогических
задач.
Индивидуальное
и
коллективное
творчество
педагогов. Позиция педагога в
инновационных
процессах.
Формы
взаимодействия
субъектов в педагогических
процессах.
Дискуссии, их виды и
способы
проведения.
Особенности
проведения
круглого стола. Технология
творческих
мастерских.
Игровые и другие активные
методики в профессиональном
образовании, метод анализа
кейсов. Технология развития
критического мышления. Метод
проектов.
Исследовательские
методы в работе методических
служб. Технология портфолио в
профессиональном
образовании.

и

Тема 1.2.2
Технологии решения
педагогических задач

педагогических
поисках.
Международные
стандарты
эффективности
деятельности
образовательных
систем
(PISA.).
Идеи
Болонского,
Копенгагенского и Туринского
процессов.
Особенности
организации
международных
форм образования.
Круглый стол «Туринский
процесс: сравнительный анализ
исследований
в различных
регионах РФ».

28

Информационные
компьютерные технологии в
профессиональном
образовании.
Принципы
построения
систем
дистанционного
обучения.
Научно-методическое
и
кадровое
обеспечение
дистанционного
обучения.
Модели
обучения
через
Интернет.
Особенности
учебного
материала
для
открытого образования.
Тема 1.2.2
Технологии решения
педагогических задач
Тема 1.2.3
Здоровьесберегающие
технологии
педагогического
процесса

12

практические
занятия

«Портфолио
мастера
производственного обучения».

2

лекция

Основы
педагогической
валеологии.
«Возрастосообразные» технологии оценки
достижений
учащихся.
Информационно-технологическое
сопровождение
образовательного процесса.

21

Тема 1.3.1
Современные
подходы к психологопедагогическому
сопровождению
учебного процесса и
решению
задач
воспитания

6

лекция

Современные подходы к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебного
процесса. Общая, специальная
методология.
Совокупность
конкретных
методов.
Сензитивные
периоды.
Воспитание
или
развитие.
Общие и возрастные сочетания
обучения
и
воспитания.
Генетипическая или средовая
обусловленность развития и
воспитания.
Современные подходы к
решению задач воспитания.
Философские
основания
воспитания.
Современные
представления о воспитании в
контексте системного подхода.
Роль и место воспитания в
системе
образования.
Моделирование
процесса
воспитания.
Проблема
средового воспитания.

22

Тема 1.3.2
Психология развития

4

лекция

Психология
Содержание
и

19

20

29

развития.
факторы

и
возрастная
психология

23

24

25

развития личности. Развитие
личности
и
социализация.
Направления
психологопедагогических воздействий по
развитию личности. Концепции
личности и их связь с
психологическим
сопровождением развития. Возрастные и
индивидуальные особенности
обучающихся. Психологическое
сопровождение
развития
личности
в
подростковом
возрасте.

Тема 1.3.2
Психология развития
и
возрастная
психология
Тема 1.3.3
Общая
характеристика
методов
педагогической
психологии

2

практические
занятия

«Решение психологических
задач».

4

лекция

Общая
характеристика
методов
педагогической
психологии.
Классификация
методов.
Источники
информации как основания
методов
педагогической
психологии.
Психологопедагогический
эксперимент
как
метод
педагогической
психологии.
Естественный
эксперимент (А.Ф.Лазурский).
Обучающий и воспитывающий
эксперименты.
Развитие
принципов
и
технологий
формирующего
(генетикопреобразующего) эксперимента.
Анкеты и их виды. Беседа.
Опрос.
Анализ
продуктов
деятельности.
Наблюдение.
Тесты и особенности их
использования.
Проективные
тесты. Методы обработки и
интерпретации
данных
исследования. Основные этапы
психолого-педагогического
исследования. Использование
результатов исследования в
практической деятельности.

Тема 1.3.3
Общая
характеристика
методов
педагогической

8

практические
занятия

«Решение психологических
задач».

30

26

27

психологии
Тема 1.3.4
Психология общения
в
образовательном
процессе

Тема 1.3.4
Психология общения
в
образовательном
процессе

2

лекция

Общение как социальнопсихологический феномен. Роль
общения в развитии личности.
Сущность и структура общения.
Средства
общения.
Психологические особенности
педагогического
общения.
Основы
конструктивного
взаимодействия педагога со
студентами.
Технологии коммуникативной
деятельности
в
образовательной
среде
учреждения.
Ведение
и
организация дискуссий, поли
дискуссий;
техники
формирования
аргументов;
методы активного слушания;
проведение
переговоров.
Особенностей отношений и
общения на различных этапах
развития человека. Социально психологические
проблемы
психология семьи. Диагностика,
формы
и
методы
взаимодействия
с
семьей.
Межкультурная коммуникация
и толерантность. Национальнопсихологические особенности.
Конфликт
как
форма
межличностных,
профессиональных отношений. Сущность,
содержание,
классификация
конфликтов.
Виды
и
особенности конфликтов в
образовательных организациях.
Диагностика и урегулирование
конфликтов.

10

практические
занятия

Круглый стол «Барьеры и
конфликты в педагогическом
общении
и
способы
их
преодоления».

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность связана с особенностями деятельности различных видов ПОУбюджетных, автономных, казенных, а также с особенностями реализуемых основных
образовательных программ – программ профессионального обучения, программ СПО –
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена и выражается в заданиях на практических занятиях.
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- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
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 (круглые столы, мастер-классы,
деловые и ролевые игры, тренинги, 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.
Содержание программы учитывает действующие квалификационные требования,
предъявляемые к педагогическим работникам ГПОУ, и охватывает все аспекты их
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.
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам: аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные
мультимедийной техникой с выходом в интернет.
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
Основная учебная литература
Даутова О.Б. Дидактика высшей школы: современные педагогические технологии
обучения студентов: материалы практикумов / О.Б. Даутова. СПб.: Изд-во РГПУ имени
А.И. Герцена, 2011.
2.
Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы:
учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы / О.Б. Даутова. СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011.
3. Жуков Г.Н. Основы общей и профессиональной педагогики - М: Гардарики, 2009.

1.
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4. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания: учебник - М.: Academia, 2012.
5. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное
пособие - 4-е изд., стер. - М.: Academia, 2011.
Дополнительная учебная литература
1. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие - М.:
Academia, 2009.
2. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие - М.:
Academia, 2010.
3. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие - 3-е изд.,
стер. - . М.: Academia, 2009.
4. Иванов, Д.А. Экспертиза в образовании: учебное пособие для педагогических вузов
- М.: Academia, 2008.
5. Кругликов, Г.И. Воспитательная работа мастера профессионального обучения:
учебное пособие - М.:Academia,2008.
6. Кругликов, Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения: учебное
пособие - М. : Academia, 2008.
7. Матюшкина, М.Д. Социокультурные основания оценки качества современного
образования: монография / М.Д. Матюшкина. СПб.: СПб АППО, 2009.
8. Саенко, О.Е. Теория и практика воспитательной работы в колледже: настольная
книга заместителя директора, педагога-организатора, классного руководителя - М.:
Дашков и К, 2009.
Ресурсы электронно-коммуникационной сети Интернет
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР)1:
1. Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС2), базы данных, информационно-справочные
и поисковые системы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
3.
Научная онлайн-библиотека Порталус - онлайн-база авторских научных публикаций
в России – http://www.portalus.ru/
4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info/
5. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
в) источники по дисциплине:
1. Батышев, С.Я. Профессиональная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для студ.,
обуч. по пед. спец. и направлениям / С.Я. Батышев, А.М. Новикова. - Электрон. дан. - М.:
ЭГВЕС, 2009. – Режим доступа: http://www.anovikov.ru/books/prof_ped.pdf
Перечисляются ЭОР, размещенные на официальных образовательных сайтах, и (или)
разработанные самостоятельно, с указанием Интернет-адреса.
2
Указываются лицензионные ЭБС, предоставляющие возможность круглосуточного
дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
1
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2. Блинов, В.И. Концептуальные основы разработки федеральных государственных
образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования
нового поколения [Электронный ресурс] / В.И. Блинов. - Электрон. дан. – Режим доступа:
http://firo.ru
3. Олейникова, О.Н. Прогнозы потребности в умениях и профессиональное образование
и обучение - опыт ЕС. / О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева. - Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.cvets.ru/Modules/SNA-EC.pdf
4. Олейникова, О.Н. Социальное партнерство в профессиональном образовании
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:
http://www.cvets.ru/SPart/SocPartnership.pdf
5. Олейникова, О.Н. Профессиональные стандарты: принципы формирования,
назначение и структура [Электронный ресурс] : метод. пособие / О.Н. Олейникова, А.А.
Муравьева. - Электрон. дан. - М.: АНО Центр ИРПО, 2011. - Режим доступа: - Режим
доступа: http://www.cvets.ru/materials.html
- 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
1. Как соотносится 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. Как соотносятся понятия воспитания и социализации?
16. Каковы цели воспитания и его виды?
17. Охарактеризуйте принципы и методы воспитания.
18. Каковы основные характеристики педагогической деятельности?
19. В чем заключается педагогическая культура педагога?
20. Охарактеризуйте основные направления модернизации отечественного
образования
21. В чем особенность компетентностного подхода к построению педагогического
процесса?
22. Как реализуются идеи Копенгагенского процесса в отечественном
профессиональном образовании?
23. Объект, предмет и функции психолого-педагогического сопровождения
профессионального обучения. Задачи психолого-педагогического сопровождения.
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24. Периоды жизни. Характеристики возрастных особенностей (старший подросток,
юность, молодость).
25. Виды мотивации обучения. Приведите примеры способов повышение учебной
мотивации учебной группы и обучающихся.
26. Виды и особенности конфликтов в учебном взаимодействии.
27. Профессионально обусловленная структура личности.
28. Способы
психолого-педагогической
диагностики
эмоционально-волевой,
потребностно-мотивационной.
29. Способы психолого-педагогической диагностики и условия развития ценностносмысловой,
30. Приемы работы с учебной группой.
31. Назовите функции и свойства сознания.
32. Дайте определение познавательных процессов.
33. Перечислите закономерности процессов памяти.
34. Назовите методы изучения и развития памяти.
35. Объясните роль эмоций и чувств в самосознании и самопознании.
36. Объясните, в чем причина и суть стрессовых состояний.
37. Перечислите волевые качества личности.
38. Формы и методы развития критического мышления.
39. Формы и методы развития творческого мышления
40. Дайте психологическую характеристику темперамента, характера, способностей.
41. Стратегии общения при работе с родителями обучающихся.

Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль (итоговый контроль по модулю) проводится в форме устного
экзамена. Для допуска к экзамену слушатели должны выполнить задания по всем
практическим занятиям. Экзамен проводится в соответствии с локальным актом СПб
АППО «ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости слушателей, обучающихся по
дополнительным профессиональным программам», который размещен в свободном
доступе на сайте Академии: http://www.spbappo.ru/, во вкладке «Нормативные и правовые
документы».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ЭКЗАМЕН
Предметы
оценивания
Способность
выполнять
профессиональнопедагогические
функции
для
обеспечения
эффективной
организации
и
управления
педагогическим
процессом

Объекты
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Ответы на
устный
экзамен

Во время ответа полно
раскрыто
содержание
экзаменационного билета;
материал
изложен
грамотно, в определенной
логической
последовательности,
точно
используется терминология;
показано
умение
иллюстрировать
теоретические
положения

Отлично
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подготовки
рабочих, служащих
и
специалистов
среднего звена (ПК
1).
Готовность
к
использованию
концепций
и
моделей
образовательных
систем в мировой и
отечественной
педагогической
практике (ПК 10).

конкретными
примерами,
применять
их
в
новой
ситуации;
продемонстрировано
усвоение ранее изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность
и
устойчивость
компетенций,
умений и навыков;
даны
самостоятельные
ответы
на
заданные
дополнительные вопросы;
допущены одна – две
неточности при освещении
второстепенных вопросов.
Ответ удовлетворяет в
основном требованиям на
оценку «5», но при этом
имеется один из следующих
недостатков:
при
ответе
допущены
небольшие
пробелы,
не
исказившие содержание;
при ответе допущены один
– два недочета, исправленные
по
замечанию
членов
экзаменационной комиссии;
допущены ошибка или
более двух недочетов при
освещении второстепенных
вопросов, которые легко
исправляются по замечанию
членов
экзаменационной
комиссии.

Хорошо

Неполно
или
непоследовательно раскрыты
экзаменационные вопросы, но
показано общее понимание
вопросов
и
продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
имелись затруднения или
допущены
ошибки
в
определении
понятий,
использовании терминологии,
исправленные
после
нескольких
наводящих
вопросов;

Удовлетворительно
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при неполном знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная
сформированность
компетенций,
умений
и
навыков, слушатель не может
применить теорию в новой
ситуации.
Не
раскрыты Неудовлетворительно
экзаменационные вопросы;
обнаружено незнание или
непонимание большей или
наиболее
важной
части
материала экзаменационного
билета;
допущены
ошибки
в
определении понятий, при
использовании терминологии,
которые не исправлены после
нескольких
наводящих
вопросов;
не
сформированы
требуемые
компетенции,
умения и навыки.
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Рабочая программа модуля 2 «Нормативно-правовое обеспечение
сферы профессионального образования и труда»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):

Задача
профессиональной
деятельности:
Профессиональные
компетенции
ПК 4 –
способность
организовывать
профессиональнопедагогическую
деятельность на
нормативно-правовой
основе.

организация профессионально-педагогической деятельности на
основе нормативно-правовых документов
Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

- нормативные правовые
акты
об
образовании
Российской Федерации
и
региональных
органов управления
образованием;
- требования ФГОС
СПО,
примерные
ПК 3 или
типовые
способность
образовательные
организовывать и
программы
(в
осуществлять учебно- зависимости
от
профессиональную и образовательной
учебнопрограммы);
воспитательную
- требования ПС и
деятельности в
иных квалификацисоответствии с
онных характеристребованиями
тик;
профессиональных и - локальные нормафедеральных
тивные
акты,
государственных
регламентирующие
образовательных
организацию обрастандартов в ОО
зовательного проСПО.
цесса,
разработку
программнометодического
обеспечения.

- анализировать и
определять порядок
использования
в
профессиональной
деятельности
нормативно-правовые документы в
сферах
профессионального образования и труда;
анализировать
примерные
программы,
оценивать
и
выбирать учебники,
учебные и учебнометодические пособия,
электронные
образовательные
ресурсы
и
иные
материалы.
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Слушатель должен
владеть
- опытом работы с
отечественными
и
зарубежными
Интернет-ресурсами
в
сфере
профессионального
образования и труда;

методически
грамотной
интерпретацией
нормативно-правовых
документов в сфере
профессионального
образования и труда.

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

1.

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия

1

Тема 2.1.
Основы
законодательства
Российской
Федерации
об
образовании

20

2

Тема 2.2.
Профессиональные
стандарты

8

Практические
занятия

Тема
3 2.3.
Нормативные
документы
ТОП-50
WorldSkills

8

Практические
занятия

по
и
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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 с
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
об
утверждении ТОП-50.
Нормативные докуме
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 углубленного изучения
ФГОС по профессиям и специальностям ТОП-50, по которым ведётся (планируется)
обучение в ГБ ПОУ Санкт-Петербурга.
- 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 материальнотехническая 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);
 комплект видеоаппаратуры для подготовки материалов для электронного,
дистанционного обучения;
 устройство доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера
(компьютер, планшет, смартфон).
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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
Нормативные документы
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»
3.
Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении изменения
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
4.
Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
5.
Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 661 (ред. от
12.04.2016) «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»
6.
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего
профессионального образования 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования
7.
Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»
8.
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»
9.
Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
10.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №
1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»
11.
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
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Приказ Минтруда России №831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования»
13.
Распоряжение Правительства РФ № 349-р от 3 марта 2015г. «Об утверждении
комплекса мер и целевых индикаторов, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020г.г.»
12.

Информационное обеспечение
14. Портал Российское образование - http://www.edu.ru
15. Портал Петербургское образование - http://www.petersburgedu.ru
16. Комитет по образованию. Правительство Санкт-Петербурга - http://www.kobr.spb.ru
17. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://www.schoolcollection.edu.ru
18. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
19. Профессиональное образование ТОП-50 - http:// profedutop50.ru
20. Национальный фонд подготовки кадров- http://www.ntf.ru
21. Сайт WORLDSKILLS RUSSIA - http://worldskills.ru/
22. Сайт Московского политехнического университета. Центр развития
профессионального образования - http://mospolytech.ru
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
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
2)

среднее профессиональное образование



3)

высшее образование - бакалавриат



4)

высшее образование – специалитет, магистратура



5)

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
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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
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
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программе





2) образовательным стандартом
3) федеральным государственным образовательным стандартом

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 (итоговый контроль по программе)
- зачет, который
проводится в форме теста по 30 вопросам в дистанционном режиме. Слушатель получает
«зачет», если правильно ответит более чем на 60% 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
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. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», Приказы Минобрнауки России «Об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по профессиям»).
Предмет
оценивания
Способность
организовывать
профессиональнопедагогическую
деятельность на
нормативно-правовой
основе (ПК 4)

Объект
оценивания
Результаты теста в
дистанционном
режиме
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Критерии оценки

Показатели оценки

Менее 60%
правильных ответов

незачет

60% и более
правильных ответов

зачет

Рабочая
программа
модуля
профессионального образования»

3

«Содержание

среднего

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

Задача
организация учебной и учебно-производственной деятельности
профессиональной обучающихся по освоению программ СПО и (или) ДПП
деятельности:
Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности

ПК 19 – готовностью к проектированию комплекса
учебно-профессиональных
целей,
задач;

 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 ФГОС
СПО3 поколения и
ФГОС СПО по
профессиям
и
специальностям
ТОП 50;
 структуру и
содержание
комплексного
методического
сопровождения

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.

 конструирования
содержания
учебного
материала с учетом
требований общих и
профессиональных
компетенций.
 разработки
комплексного
методического
сопровождения рабочей
учебно-программной
документации
образовательного
учреждения с учетом
требований и ФГОС
СПО по профессиям и
специальностям
ТОП
50.

ПК 20 – готовность к конструированию
содержания
учебного
материала
по
общепрофессиональной и специальной подготовке
рабочих, служащих
и
специалистов
среднего звена;
ПК 21 – готовность к разработке,
анализу
и
корректировке
учебнопрограммной
документации
подготовки
рабочих, служащих
и
специалистов
среднего звена;
ПК 22 – готовность к проектированию, применению
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комплекса дидактических
средств
при
подготовке
рабочих, служащих
и
специалистов
среднего звена;

основных
профессиональных
образовательных
программ;
 порядок
разработки
основных
элементов
комплексного
методического
обеспечения.

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/
п
1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часо
в
3.1. 10

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

Формы
организации
учебных
занятий
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.
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.
ФГОС
как
средство
обеспечения качества образования.
Концепции современных ФГОС.
Общие положения ФГОС. Анализ
терминологического поля ФГОС
СПО 3 поколения.
Функции
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
Требования к структуре ФГОС.
Особенности ФГОС СПО по
профессиям/специальностям ТОП
50: разработка на основе требований
профессиональных стандартов, учет
регламентов
WORLD
SKILLS,
рамочный характер содержания.
Сравнительный анализ ФГОС
СПО 3 поколения и ФГОС СПО по
профессиям/специальностям
ТОП50.
Сравнительный анализ ФГОС
СПО
по
конкретной
профессии/специальности ТОП50 и
базового
профессионального
стандарта.
Дидактический
анализ
ФГОС
СПО
по
конкретной
профессии/специальности ТОП50
2.

3 Тема

3.2.

Образовательные
программы
СПО.
Обновление рабочих
программ учебных
дисциплин, модулей
и
практик
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
СПО
3
поколения.
Разработка рабочих
программ учебных
дисциплин, модулей
и
практик
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
СПО
по
профессиям
и

14

Практические
занятия
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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,

специальностям
ТОП 50.

3.

5 Тема

3.3.
Обновление учебнометодического
обеспечения
образовательных

содержание,
корректировка
в
соответствии
с
современными
требованиями.
Нормативные докуме
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.
Корректировка
учебных
программ общепрофессиональных
дисциплин с учетом требований
профессиональных стандартов и
WORLDSKILLS;
Корректировка
учебных
программ
профессиональных
модулей с учетом требований
профессиональных стандартов и
WORLDSKILLS;
Корректировка
программ
учебных
и
производственных
практик с учетом требований
профессиональных стандартов и
WORLDSKILLS.

12

Практические
занятия
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Назначение и структура учебнометодического
комплекса
образовательных программ СПО.
Обновление УМК
на основе
корректировки учебных программ.

программ СПО в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
СПО
3
поколения.
Разработка учебнометодического
обеспечения
образовательных
программ СПО в
соответствии
с
требованиями
ФГОС СПО
по
профессиям
и
специальностям
ТОП 50.

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.
Разработка
номенклатуры
самостоятельных
работ
по
программе одного из модулей
образовательной программы
по
профессии /специальности СПО.
Разработка
практического
задания
для
урока
учебной
практики.

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании обучения реализуется с учетом разработки рабочих
программ учебных дисциплин, модулей и практик в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по профессиям и специальностям ТОП 50, по которым ведётся (планируется)
обучение в ГБ ПОУ Санкт-Петербурга.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
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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
проводят сравнительный анализ ФГОС СПО 3 поколения и ФГОС СПО по
профессиям/специальностям ТОП50, а также сравнительный анализ ФГОС СПО по
конкретной профессии/специальности ТОП50 и базового профессионального стандарта.
Особое внимание уделяется корректировке учебных программ профессиональных
модулей, программ учебных и производственных практик с учетом требований
профессиональных стандартов и WORLDSKILLS, а также обновлению учебнометодического обеспечения образовательных программ, что необходимо для получения
зачета по модулю.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по модулю включает рабочую программу, учебно-методические материалы,
размещенные в СДО «Академия».
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материальнотехническая 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);
 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
Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (действующая редакция)
2.
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования»
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3.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (действующая
редакция)
4.
Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования»
5.
Программа развития образования в Российской Федерации на 2018-2025 гг.
6. Утвержденные Минтрудом РФ профессиональные стандарты (http://xn--o1aabe.xn-p1ai/)
Основная литература
7.
Блинов В.И. Концептуальные основы разработки федеральных государственных
образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования
нового поколения. – Электронный ресурс. Форма доступа – http://firo.ru
8.
Гусева Р.П. Методическая готовность преподавателей к созданию комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса.//
Среднее
профессиональное образование, 2013, №3.
9.
Методика разработки основной профессиональной образовательной программы
СПО. Под ред. В.И. Блинова. – М.: ФИРО, 2014
10.
Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.С. Модульные технологии
проектирования и разработки образовательных программ. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2010.
11.
Станулевич О.Е. Проектирование образовательных программ и учебнометодических комплексов и контрольно-измерительных материалов, реализующих
требования ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям м
специальностям- Ж. «Дополнительное образование в стране и мире», № 5-6 (27-28), 2016.с. 9-14.
12.
Фейгина
Э.Е.
Разработка
учебно-программной
документации
для
профессиональных образовательных учреждениях в условиях внедрения ФГОС.
Методическое пособие.- СПб: СПб АППО, 2013
13.
Фейгина Э.Е. Методическое сопровождение внедрения ФГОС среднего
профессионального образования. Пособие для профессионально-образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. - СПб: СПб АППО, 2014
14.
Щепотин А.Ф., Чекулаев М.А., Сосонко В.Е., Шеховцев А.П. Комплексное учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в средних профессиональных
учебных заведениях. М.: ИПР СПО, 2012
Информационное обеспечение
15. Портал Российское образование - http://www.edu.ru
16. Портал Петербургское образование - http://www.petersburgedu.ru
17. Комитет по образованию. Правительство Санкт-Петербурга - http://www.k-obr.spb.ru
18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://www.schoolcollection.edu.ru
19. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
20. Профессиональное образование ТОП-50 - http:// profedutop50.ru
21. Национальный фонд подготовки кадров- http://www.ntf.ru
22. Сайт WORLDSKILLS RUSSIA - http://worldskills.ru/
22.
Сайт
Московского
политехнического
университета.
Центр
развития
профессионального образования - http://mospolytech.ru

51

- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для проведения текущего контроля в форме письменного
экзамена в дистанционном режиме по результатам самостоятельной работы, выполненной
слушателем.
Описание организации процедуры оценивания.
Экзамен носит практико-ориентированный характер и предусматривает выполнение
самостоятельной работы слушателем по разработке рабочей программы (учебной
дисциплины / модуля / практики).
В ходе экзамена оценивается степень проработки отдельных вопросов по пяти
критериям. Преподаватель выставляет оценку в баллах по каждому из пяти критериев.
Баллы суммируются. Итоговая оценка определяется исходя из набранной суммы баллов:
45-50 баллов – «отлично»,
40-45 баллов – «хорошо»,
35-40 баллов – «удовлетворительно»,
меньше 35 баллов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ЭКЗАМЕН
Текст типового задания:
На основе изученных материалов Вам предстоит разработать рабочую программу
профессионального модуля по профессиям и специальностям ТОП 50, по которым ведётся
(планируется) обучение в вашем ПОУ. Работа оформляется в электронном виде (формат
А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 12). Исходные данные согласовываются в ходе
консультации с преподавателем.
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности, подходы к
формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.):

Предмет
оценивания
Готовность к
конструированию
содержания учебного
материала по
общепрофессиональной
и специальной
подготовке рабочих,
служащих и
специалистов среднего
звена (ПК 20).

Объект
оценивания

Критерии оценки

Рабочая программа
(учебной
дисциплины /
модуля / практики)
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Показатели оценки

Соответствие
Максимальная
структуры (учебной оценка 10 баллов
дисциплины /
модуля / практики)
требованиям ФГОС
по ТОП-50 и ПС
Актуальность
программы, учет
требований ФГОС
по ТОП-50 и ПС

Максимальная
оценка 10 баллов

Детализация
планируемых
результатов

Максимальная
оценка 10 баллов

обучения по
профессиональным
компетенциям
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Соответствие
процедуры и
содержания
итоговой
аттестации
поставленным
целям и специфике
заявленных
профессиональных
компетенций

Максимальная
оценка 10 баллов

Описание
применяемых
педагогических
технологий

Максимальная
оценка 10 баллов

Рабочая программа модуля 4 «Организация деятельности студентов в
процессе реализации образовательных программ СПО»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):

Задача
организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в
профессиональной соответствии с требованиями профессиональных и федеральных
деятельности:
государственных образовательных стандартов в образовательных
организациях среднего профессионального образования
Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

ПК 3 – способность организовывать и осуществлять
учебнопрофессиональную
и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов
в ОО СПО;

- преподаваемую
область научного
(научно-технического)
знания
и(или)
профессиональной
деятельности,
актуальные
проблемы
и
тенденции
ее
развития,
современные
методы
(технологии);
современные
подходы к психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса и
социально-педагогической
поддержки
обучающихся;
- цели и задачи
деятельности
по
сопровождению
профессионального
самоопределения и
профессионального
выбора студентов;
современные
подходы, формы и
методы

- создавать условия
для воспитания и
развития
обучающихся, мотивировать
их деятельность по
освоению
учебной
дисциплины, модуля,
практик; выполнению
заданий
для
самостоятельной
работы; привлекать к
целеполаганию,
активной пробе своих
сил
в
различных
сферах деятельности,
обучать
самоорганизации
и
самоконтролю;
использовать
педагогически
обоснованные формы,
методы и приемы
организации
деятельности
обучающихся,
применять
современные
технические средства
обучения
и
образовательные
техно-логии;

планировать
формирование

ПК 6 – готовность к использованию современных
воспитательных
технологий
формирования
у
обучающихся
духовных,
нравственных
ценностей
и
гражданственности;
ПК 2 – способность
развивать
профессионально
важные и значимые
качества личности
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Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности
 организации
учебной деятельности
обучающихся, в том
числе самостоятельной
работы,
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской;
- консультирования
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
профессионального
самоопределения и проведения
практикоориентированных
профориентационных мероприятий с
ними.

будущих рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего звена;

профориентации,
эффективные
приемы общения,
стимулирующие
профессиональное
самоопределение и
профессиональный
выбор студентов;
- педагогические,
психологические и
методические
основы
развития
мотивации;
- возрастные и
психологические
особенности
студентов, типы и
характеристики
групп;
- эффективные
отечественные
и
зарубежные
практики
профориентационной работы.

развивающей
образовательной
среды, в том числе с
привлечением
ресурсов
внешней
социокультурной
и
профессиональной
среды для успешной
социализации,
профессионального
самоопределения
студентов;

использовать
современные подходы,
формы
и
методы
профориентации,
эффективные приемы
общения,
стимулирующие
профессиональное
самоопределение
и
профессиональный
выбор;
 проводить
информирование
и
консультирование
с
учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся и их
родителей (законных
представителей).

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/
п
1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часо
в
Тема
4.1.1.
8
Планирование
и
организация
теоретических
занятий по учебным
дисципли-нам,
междисциплинарным
курсам

Формы
организации
учебных
занятий
Лекция
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Основные элементы содержания

Особенности организации и
мотивирующий
потенциал
практико-ориентированного
образовательного
процесса
по
модулям. Виды образовательной
деятельности.
Уровни
и
разновидности
учебной деятельности. Основные

образовательной
программы.
Организационнопланирующая
документация.

2

4.

Тема
4.1.1.
Планирование
и
организация
теоретических
занятий по учебным
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам
образовательной
программы.
Организационнопланирующая
документация.
3
Тема
4.1.2.

этапы
организации
процесса
обучения.
Типология
учебных
занятий.
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.
4

6

Практические
занятия

Лекция

Планирование
и
организация
учебной практики в
профессиональном
образовательном
учреждении.
Организационнопланирующая
документация.
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Разработка
технологической
карты теоретического занятия.
Определение
особенностей
планирования обучения: на год,
семестр; отельного занятия.

Профессиональные с
Задачи планирования учебной
практики. Планирование учебной
практики; нормирование учебнопроизводственных работ.
Элементы
планирования
учебной практики. Подбор учебных
заданий: общие требования и
особенности.
Учебная практика студентов в
учебных мастерских: цели обучения
в учебных мастерских. Нормативные
Вводный
докуме
период
обучения.
Типовое
содержание вводного инструктажа.
Методические приемы руководства
студентами при отработке трудовых

приемов. Текущий инструктаж:
цели,
содержание,
правила,
особенности
при
выполнении
комплексных
работ.
Заключительный инструктаж: цели,
содержание,
повышение
эффективности
заключительного
инструктажа.
Письменный
инструктаж. Особенности учебной
практики при выполнении сложных
комплексных работ. Формы учебной
практики. Бригадная и звеньевая
организация учебной практики.
Условия реализации учебной
практики. Календарно-тематическое
планирование учебной практики.
Технологическая карта учебной
практики. Журналы практического
обучения: порядок заполнения.
Аттестационные
листы,
характеристики учащихся с учебной
практики,
дневники
учебной
практики, отчеты по учебной
практике.
5.

6.

4
Тема
4.1.2.
Планирование
и
организация
учебной практики в
профессиональ-ном
образователь-ном
учреждении.
Организационнопланирующая
документация.
5
Тема
4.1.3.
Организация
производственной
практики
на
предприятиях,
в
учреждениях,
организациях.

6

Практические
занятия

Разработка задания на учебную
практику.
Разработка
календарнотематического
планирования
учебной практики.
Разработка
технологической
карты учебной практики.

Лекция

Цели
и
задачи
производственной
практики
на
предприятиях. Формы организации
производственной
практики
на
предприятиях.
Особенности
организации
производственной
практики в современных условиях.
Опыт
работы
образовательных
учреждений
СПО
СПб
по
организации
производственной
практики
на
предприятиях.
Социальное
партнерство
на
современном
этапе.
Организационно-планирующая
документация
производственной

6
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практики: календарно-тематическое
планирование
задания
на
производственную
практику;
журналы
производственной
практики. Аттестационные листы,
характеристики
учащихся
с
производственной
практики,
дневники
производственной
практики,
отчеты
по
производственной практике.
7.

6
Тема
4.1.3.
Организация
производственной
практики
на
предприятиях,
в
учреждениях,
организациях.

6

Практические
занятия

Разработка формы основных
отчетных документов производственной практики.

8.

Тема
7
4.2.1.
Современные
подходы
к
психологопедагогическому
сопровождению
профессионального
образования
и
социальнопедагогическая
поддержка
студентов.

4

Лекция

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
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.
Представление и защита интересов
группы и отдельных студентов.
Индивидуальное и групповое
консультирование и организация
мероприятий,
обеспечивающих
педагогическую
поддержку
личностного и профессионального
самоопределения
студентов.

58

9.

Тема
8
4.2.1.
Современные
подходы
к
психологопедагогическому
сопровождению
профессионального
образования
и
социальнопедагогическая
поддержка
студентов.

2

Практические
занятия

10.

9
Тема
4.2.2.
Комплексное
психолого-педаго-гическое
сопровождение лиц с
инвалидностью
и
лиц с ОВЗ при
индивидуальноориентированном
подходе.

6

Лекция
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Проектирование
индивидуальных
образовательных
траекторий
студентов.
Повышение
финансовой
грамотности – как часть программы
социализации студентов.
Разработка
индивидуальных
образовательных
траекторий
студентов.

Педагогическая
диагностика
особых
образовательных
потребностей
студентов.
Диагностический
алгоритм.
Теоретические
основания
разработки
способа
выявления
особых
образовательных
потребностей студентов. Способ
выявления показателей, связанных с
особыми
образовательными
потребностями. Способ выявления
индивидуальных
психофизиологических различий в уровне
активации.
Дифференциальная диагностика
для определения типа особых
образовательных
потребностей.
Психологическое (диагностическое)
обследование
студентов
с
использованием
стандартизированного инструментария,
включая
первичную
обработку результатов. Участие в
междисциплинарных
психологопедагогических
и
социальнореабилитационных мероприятиях во
взаимодействии
со
смежными
специалистами. Работа с педагогами
и родителями с целью организации
эффективных
учебных
взаимодействий детей с ОВЗ и их
общения
в
образовательных
учреждениях и в семье.

Общая структура и содержание
образовательного протокола для
студентов
с
особыми
образовательными потребностями.
Порядок
разработки
образовательного
протокола.
Структура
и
содержание
образовательного
протокола.
Эвалюация
образовательного
протокола и мониторинг его
использования.
11.
0

12.
1

1
Тема
4.2.3
Формирование
системы
профессионального
самоопределения.

2

Лекция

1
Тема
4.2.3
Формирование
системы
профессионального

4

Практические
занятия
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Система
профориентационной
работы
Санкт-Петербурга.
Информационный ресурс «Атлас
профессий».
Конкурс
профессионального
мастерства
«Абилимпекс».
Планирование
совместно
с
другими
педагогическими
работниками
профориентационной деятельности
образовательной
организации.
Информирование
и
консультирование обучающихся и
их
родителей
(законных
представителей) при проведении
дней открытых дверей, выставок,
иных
массовых
мероприятий
профориентационной
направленности.
Разработка
(обновление) планов (сценариев) и
проведение
индивидуальных
и
групповых
профориентационных
занятий и консультаций студентов и
их
родителей
(законных
представителей).
Обеспечение
организации
и
осуществление профессиональных
проб студентов. Проведение мастерклассов
по
профессии
для
студентов.
Взаимодействие
со
школьными учителями технологии и
профильных предметов по вопросам
профессиональной ориентации, в
том числе вовлечения школьников в
техническое творчество, декады и
конкурсы
профессионального
мастерства.
Разработка сценария массовых
мероприятий профориентационной
направленности (день открытых
дверей, конкурс профессионального

самоопределения.

мастерства, выставка и другие).

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании обучения реализуется
практических занятиях.

с учетом заданий на

- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
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 (круглые столы, мастер-классы,
деловые и ролевые игры, тренинги, 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.
Содержание программы учитывает действующие квалификационные требования,
предъявляемые к педагогическим работникам ГПОУ, и охватывает все аспекты их
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.
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам: аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные
мультимедийной техникой с выходом в интернет.
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Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
1. Быков С.С., Крылова А.А. Построение индивидуального маршрута
профессиональной карьеры: методическое пособие / С.С. Быков, А.А. Крылова; под ред.
Н.А. Панова. СПб.: СПб АППО, 2014
2. Жолован С.В., Быков С.С. Социально-профессиональная адаптация выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования: методическое
пособие / С.В. Жолован, С.С. Быков. СПб.: СПб АППО, 2015
3. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания: учебник - М.: Academia, 2012
4. Кругликов Г.И. Учебная работа мастера производственного обучения.-М.: Изд.
центр «Академия», 2012.
5. Кругликов Г.И. Методическая работа мастера производственного обучения.- М.:
Изд. центр «Академия», 2012
6. Кругликов Г.И. Воспитательная работа мастера производственного обучения. - М.:
Изд. центр «Академия», 2012
7. Макарьев, И.С. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе
инклюзивного обучения: методическое пособие. – СПб. : СПб АППО, 2012
8. Морева Н. А. Педагогика среднего профессионального образования: Учеб.пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2001
9. Фейгина
Э.Е.
Разработка
учебно-программной
документации
для
профессиональных образовательных учреждениях в условиях внедрения ФГОС.
Методическое пособие.- СПб: СПб АППО, 2013
10.
Фейгина Э.Е. Методическое сопровождение внедрения ФГОС среднего
профессионального образования. Пособие для профессионально-образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. - СПб: СПб АППО, 2014
Ресурсы электронно-коммуникационной сети Интернет
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Федеральный портал Российское образование –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2. Каталог
образовательных
интернет-ресурсов
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека
портала
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/

–
–

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационносправочные и поисковые системы:
4.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp
5.
Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
6.
Научная онлайн-библиотека Порталус - онлайн-база авторских научных
публикаций в России – http://www.portalus.ru/
7.
Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info/
8.
Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
9.
Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
в) источники по дисциплине:
10.
Батышев, С.Я. Профессиональная педагогика [Электронный ресурс]:
учеб. для студ., обуч. по пед. спец. и направлениям / С.Я. Батышев, А.М. Новикова. Электрон.
дан.
М.:
ЭГВЕС,
2009.
–
Режим
доступа:
http://www.anovikov.ru/books/prof_ped.pdf
62

- 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 (примерные).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Объясните, в чем заключается специфика профессиональной педагогики.
Назовите основные принципы обучения и их функции.
Перечислите известные Вам методы обучения, укажите основания для их
классификации.
Назовите функции процесса практики.
Перечислите цели учебной практики на разных этапах ее проведения.
Назовите основные этапы формирования профессиональных умений, их виды.
Перечислите принципы учебной практики.
Назовите формы организации учебной практики.
Опишите особенности применения основных методов в учебной практике.
Опишите методику показа трудовых приемов на уроках учебной практики
Объясните различия между учебной и производственной практикой.
Опишите систему методической работы в Вашем учебном заведении и обоснуйте
место и роль мастера производственного обучения.
Опишите Ваш опыт социального партнерства с предприятиями, общественными
организациями в целях повышения эффективности учебной и производственной
практики.
Представьте разработанную Вами в процессе обучения технологическую карту
урока учебной практики.
Представьте разработанные Вами в процессе обучения задания на
учебную/производственную практику.
Представьте разработанную Вами в процессе обучения технологическую карту
письменного инструктажа.
Представьте разработанные Вами в процессе обучения отчетные документы
учебной/производственной практики.
Опишите систему воспитательной работы в Вашем образовательном учреждении
и обоснуйте место и роль мастера производственного обучения.
Расскажите о Вашем опыте воспитательной и профориентационной работы с
обучающимися.
Опишите Ваш опыт социального партнерства с предприятиями, общественными
организациями в целях повышения эффективности воспитательной деятельности.
Воспитание обучающихся в процессе профессионального образования.
Индивидуально-ориентированное воспитание.
Раскройте сущность профессиональной ориентации, профессионального
самоопределения, профессиональной адаптации обучающихся.
Основные разделы плана воспитательной работы ПОУ.
Личный профессиональный план и его составление.
Основные форматы профориентационной работы.
Характеристики результатов профориентационной работы и основные показатели
их оценки (по возрастам).
Современные практики, содержание, формы и методы работы со студентами по
вопросам профессионального самоопределения.
Проектирование совместно с коллегами, студентами и их родителями (законными
представителями) индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
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29.
30.

31.
32.

Цели, содержание, принципы и формы сопровождение профессиональной
карьеры молодых специалистов на производстве.
Современные аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с
обучающихся с особыми образовательными потребностями в процессе
инклюзивного обучения.
Классификация особых образовательных потребностей обучающихся с
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ.
Создание психологически комфортной и доступной образовательной среды в
образовательной организации.

Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль (итоговый контроль) по модулю 4 проводится в форме устного
экзамена. Для допуска к экзамену слушатели должны выполнить задания по всем
практическим занятиям. Экзамен проводится в соответствии с локальным актом 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».

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ЭКЗАМЕН

Предметы
оценивания

Объекты
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Способность
организовывать и
осуществлять учебнопрофессиональную и
учебно-воспитательную деятельности в соответствии
с требованиями
профессиональных и
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в ОО
СПО (ПК 3).
Готовность к
использованию
современных
воспитательных

Ответы на
устный
экзамен


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 вопросов,
сформированность
и
устойчивость компетенций,

Отлично
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технологий
формирования у
обучающихся
духовных,
нравственных
ценностей и
гражданственности
(ПК 6).
Способность
развивать
профессионально
важные и значимые
качества
личности
будущих
рабочих,
служащих
и
специалистов
среднего звена (ПК
2).

умений и навыков;

ответ
прозвучал
самостоятельно,
без
наводящих вопросов;

допущены одна –
две
неточности
при
освещении второстепенных
вопросов,
которые
исправляются
по
замечанию.


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.

Хорошо


Неполно
или Удовлетворительно
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
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знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная сформированность
компетенций,
умений и навыков, студент
не
может
применить
теорию в новой ситуации.

Не
раскрыто Неудовлетворительно
основное
содержание
учебного материала;

обнаружено незнание
или
непонимание
большей или наиболее
важной части учебного
материала;

допущены ошибки в
определении понятий, при
использовании
терминологии,
которые
не
исправлены
после
нескольких
наводящих
вопросов;

не
сформированы
компетенции, умения и
навыки.
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Рабочая программа модуля 5 «Современные формы оценочной
деятельности в среднем профессиональном образовании»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
профессиональной
деятельности:
Профессиональные
компетенции
ПК 23 – готовность к
проектированию
форм, методов и
средств контроля
результатов
подготовки рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена.

организация педагогического контроля и оценки освоения
квалификации рабочего, служащего в процессе учебнопроизводственной деятельности обучающихся
Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

- методику разработки и применения
контрольноизмерительных
и
контрольно-оценочных средств, интерпретации
результатов контроля и
оценивания.:
- отечественный и
ПК 4 - способность
зарубежный опыт,
организовывать
современные подхопрофессиональноды к контролю и
педагогическую
оценке результатов
деятельность на
профессионального
нормативно-правовой образования
и
основе.
профессионального
обучения;
- законодательство
Российской Федерации и локальные
нормативные акты,
регламентирующие
проведение
промежуточной
и
итоговой аттестации
обучающихся
по
программам СПО.

использовать
педагогически
обоснованные
формы,
методы,
способы и приемы
организации
контроля и оценки,
применять
современные
оценочные средства,
обеспечивать
объективность
оценки;
- применять правила
и методику разработки
оценочных
средств.
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Слушатель должен
владеть
- опытом разработки
фонда
оценочных
средств
(их
образцов);
- опытом организации и проведения
промежуточной
и
(или)
итоговой
аттестации.

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/
п
1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Тема 5.1.
Сущность оценочной деятельности в
СПО.
Контроль
качества
обученности.
Промежуточная и итоговая
аттестация
по
программам СПО.

6

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия
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Основные элементы содержания

Особенности знаний, умений,
ценностных
ориентаций,
компетенций и квалификаций как
результатов
профессионального
образования.
Педагогический контроль и его
функции:
констатирующая;
мотивационная; воспитательная и
др.
Классификация контрольнооценочных
материалов и их
назначение. Контроль знаний и
умений как категория дидактики.
Функции контроля. Виды контроля.
Этапы проведения
контрольной
процедуры оценки. Понятие о
контрольно-измерительных
материалах и их назначение. Виды
контрольноизмерительных
материалов, их достоинства и
недостатки. Виды оценивания в
профессиональном
образовании:
текущее и промежуточное (оценка
результатов
освоение
образовательной программы); их
особенности.
Индивидуализированные
формы
оценки.
Образовательное
(профессионально-образовательное)
портфолио, его место и роль в
профессиональном
образовании.
«Кейс-измерители».
Тесты.
Компетентностно-ориентированные
задания. Виды оценивания в
профессиональном
образовании:
текущее и промежуточное (оценка
результатов
освоение
образовательной программы); их
особенности. Текущая аттестация
студентов по программам СПО.
Виды промежуточной аттестации
студентов
в
среднем
профессиональном
образовании.
Экзамен по профессиональному
модулю как форма промежуточной
аттестации.
Особенности
Государственной
итоговой

аттестации по программам СПО.
2

13.

Тема 5.2.
Разработка тестов
для контроля
сформированности
знаний и умения в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО по
профессиям и
специальностям
ТОП 50.

6

Практические
занятия

Педагогическое тестирование как
метод педагогической диагностики.
Понятие и преимущества тестового
контроля
знаний
студентов.
Современные подходы к тестовому
контролю
знаний
и
умений
студентов.
Классификация тестов. Основные
критерии качества тестов. Факторы
надежности
теста.
Цели
Профессиональные
с
тестирования и применение в
образовании.
Требования
к
тестовым заданиям как основе для
составления тестов. Методическое
оснащение теста. Классификация
тестовых заданий. Уровни тестовых
заданий.
Общие
подходы
к
разработке тестов. Отбор содержания образования, технологическая
матрица.
Показатели
качества
тестовых заданий.
Понятие
о
дидактическом
тестировании.
Назначение
дидактического
тестирования.
Типология дидактических тестов и
тестовых
заданий.
Технология
конструирования
дидактического
теста.
Эмпирический
анализ
дидактического теста. Апробация и
стандартизация
дидактических
тестов. Особенности разработки
тестов
по
профессиям
и
специальностям в соответствии с
ФГОС ТОП 50.

Тема
3 5.3.
Разработка
компетентностноориентированных
заданий
для
контроля сформированности общих
и профессиональных компетенций в
соответствии
с
ФГОС СПО по
профессиям
и
специальностям
ТОП 50. Демонстрационный экзамен.

6

Практические
занятия

Особенности контроля уровня
сформированности
профессиональных компетенций.
Оценка
образовательных
результатов
в
рамках
компетентностного
подхода:
продукт практической деятельности;
процесс практической деятельности.
Типы
контрольно-оценочных
заданий для оценки результатов
освоения
профессионального
модуля.
Компетентностно-ориентированные задания, как средство
проверки уровня сформированности
Нормативные докуме
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профессиональных компетенций по
модулю в соответствии с ФГОС.
Методология
разработки
компетентностно-ориентированных
заданий (КОЗ).
Показатели оценки результатов
освоения
профессиональных
компетенций.
Кодификатор
компетенций:
структура и содержание.
Структура КОЗ: описание цели
выполнения
с
указанием
направленности
на
соответствующие
компетенции;
задание с описанием действий
студентов,
инструкции
по
выполнению задания; указания на
время, в течение которого задание
должно быть выполнено; описание
формы представления результата
выполненного задания; критерии
оценки.
Спецификация КОЗ: описание
назначения (какие образовательные
элементы подлежат экспертизе);
указания
на
документы,
определяющие содержание задания;
указание
на
вид
задания;
наименование; содержание задания;
условия
выполнения
задания;
систему оценивания задания.
Бланк эксперта: содержание
задания,
правильные
варианты
ответа,
выставляемые
баллы,
описание
перевода
набранных
баллов в 5-ти балльную систему.
Алгоритм разработки КОЗ.
Особенности
КОЗ
для
проведения экзамена по модулю по
профессиям/специальностям
в
соответствии с ФГОС СПО ТОП 50.
Демонстрационный экзамен как
инновационная форма проведения
промежуточного
экзамена
по
модулю
и
Государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам СПО.
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-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании обучения реализуется с учетом разработки контрольнооценочных материалов для профессий и специальностей ТОП-50, по которым ведётся
(планируется) обучение в ГБ ПОУ Санкт-Петербурга.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
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 индивидуальные логин и пароль.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает только практические
занятия и консультации в случае необходимости. На практических занятиях слушатели
изучают сущность оценочной деятельности в СПО, классификацию контрольнооценочных материалов, их назначение и требования к разработке. Особое внимание
уделяется самостоятельной разработке тестов для контроля сформированности знаний и
умений, а также разработке компетентностно-ориентированных заданий для контроля
сформированности общих и профессиональных компетенций, что необходимо для
получения зачета по модулю.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по модулю включает рабочую программу, учебно-методические материалы,
размещенные в СДО «Академия», рекомендуемую литературу и информационные
ресурсы.
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДПП модуля имеется необходимая материальнотехническая 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);
 комплект видеоаппаратуры для подготовки материалов для электронного,
дистанционного обучения;
 устройство доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера
(компьютер, планшет, смартфон).
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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
Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (действующая редакция)
2. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(действующая редакция)
4. Программа развития образования в Российской Федерации на 2018-2025 гг.
5.
Приказ
Минобрнауки
России
от
05.12.2014
N
1547
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность"
Основная литература
6. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей
школ,
лицеев, М.: Центр тестирования , 2-е изд., перераб. и доп. Для преподавателей вузов и
колледжей, 2005.
7. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии.- М.: Академия,2013
8. Ильин Г.Л. Инновации в образовании. – М.; Прометей, 2015
9. ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
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18
.Федеральные
сайты,
обеспечивающие
внедрение
ФГОС:
www.standart.edu.ruwww.fgos.ru
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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 письменного
зачета в дистанционном режиме.
Описание организации процедуры оценивания.
Зачет носит практико-ориентированный характер и предусматривает выполнение
самостоятельной работы слушателем по разработке контрольно-измерительных
материалов.
В ходе зачета оценивается степень проработки отдельных вопросов по пяти
критериям. Преподаватель выставляет оценку в баллах по каждому из пяти критериев.
Баллы суммируются. Итоговая оценка определяется исходя из набранной суммы баллов:
45-50 баллов – «отлично»,
40-45 баллов – «хорошо»,
35-40 баллов – «удовлетворительно»,
меньше 35 баллов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЧЕТ
Текст типового задания 1: разработайте тест для контроля сформированности знаний и
умения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности ТОП 50
Вашего ПОУ.
Текст типового задания 2: разработайте компетентностно-ориентированное задание для
контроля сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по профессии/специальностям ТОП 50 Вашего ПОУ.
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности, подходы к
формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.): одна из
трудовых функций каждого педагога СПО проведение текущего контроля, оценка
динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля). Вам предстоит провести работу по разработке
контрольно- измерительных материалов по одному из предложенных выше вариантов.
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

Готовность к
Контрольно
проектированию
измерительные
форм, методов и
материалы
средств контроля
результатов
подготовки рабочих,
служащих и
специалистов
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Показатели оценки

План работы
учитывает все
свойства
современной
системы оценки

Максимальная оценка
10 баллов

Работа содержит
задания разного

Максимальная оценка
10 баллов

среднего звена (ПК
23).

уровня сложности
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Согласованность
всех заданий, через
диагностируемые
знания, умения

Максимальная оценка
10 баллов

Разнообразие форм
и типов заданий

Максимальная оценка
10 баллов

Система оценки
базируется на
четких критериях

Максимальная оценка
10 баллов

