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Модуль 1. Основные направления государственной политики в 

СПО  

1. Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - для 

мастеров производственного обучения с различным опытом 

педагогической деятельности. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- использовать электронные базы данных об участниках 

образовательного процесса в соответствии с установленными 

регламентами и правилами; 

-применять механизмы прогнозирования потребностей 

востребованных  квалифицированных кадрах для экономики региона; 

знать: 

- основные направления модернизации системы СПО Курской 

области; 

- приоритетные направления социально-экономического развития 

экономики региона; 

- правовые, нормативно-технические и организационные вопросы 

обеспечения охраны труда на учебной и производственной практике; 

- нормативные документы, регламентирующее меры ответственности  

педагогов  за жизнь и здоровье обучающихся; 

- механизмы модернизации МТБ на основе стандартов WorldSkills 

Russia; 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 7 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 6 часов; 

самостоятельная работа 1 час. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 



Модуль 2. Организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся  

1. Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - для 

мастеров производственного обучения  с различным опытом 

педагогической деятельности 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- создавать комфортную образовательно-производственную среду в 

учебной мастерской; 

- разработывать мероприятия по модернизации и оснащения учебных 

мастерских (лабораторий); 

- обеспечивать учебно-производственную деятельность в учебных 

мастерских ПОО; 

-создавать развивающую образовательную среду для успешной 

социализации, педагогической поддержки и профессионального 

самоопределения студентов. 

знать: 

- основные компоненты процесса производственного обучения; 

-современные подходы к модернизации материально-технической 

базы в ПОО; 

-требования к техническому и дидактическому обеспечению 

обучения студентов с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 -педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и специальные требования в соответствии 

с ее предназначением и характером реализуемых программ; 

- современные проблемы воспитания и социализации молодежи и 

механизмы их решения; 

- возрастные и психологические особенности студентов;  

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 часов; 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 



Модуль 3. Контроль и оценка освоения программы в процессе 

учебно-производственной деятельности обучающихся 

 

1. Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - для 

мастеров производственного обучения  с различным опытом 

педагогической деятельности. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- обеспечивать проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- разрабатывать и применять средств обучения и средства контроля; 

- обеспечивать интерпретацию результатов контроля и оценивания 

освоения профессии (квалификации). 

знать: 

-федеральные и локальные нормативные акты, регламентирующие 

проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации ПЗ и 

ДЭ;  

- нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки 

обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий; 

- механизмы выбора средств обучения и средств контроля.  

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

Модуль 4. Разработка программно-методического обеспечения 

учебно-производственного процесса  

1.Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - для 



мастеров производственного обучения с различным опытом 

педагогической деятельности 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- выбирать оптимальные технологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ОВЗ, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.); 

- планировать занятия учебной практики (практического обучения); 

- вести документацию, обеспечивающею учебно-производственный 

процесс (на бумажных и электронных носителях в т.ч учебная, 

планирующая, документацию мастерской (иного места занятий), в т.ч. 

журналы инструктажа по охране труда).  

-разрабатывать перечень видов учебно-производственных работ, 

документацию по итогам производственной практики; 

- разрабатывать и обновлять учебно-программного и учебно-

методического обеспечения программ учебной и производственной 

практики (практического обучения); 

- применять педагогически обоснованные ДОТ в ПОО; 

- разрабатывать электронный образовательный ресурс и размещать 

его в Moodle. 

знать: 

-меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся; 

-структуру урока производственного обучения;  

-требования к разработке и обновлению планов, технологических 

карт, сценариев учебного занятия; 

-требования к  целеполаганию учебной деятельности; 

-Softskills компетенций 2030;  

-требования к организационно-педагогической поддержке 

деятельности органов самоуправления группы; 

- индивидуальные образовательные маршруты включения студентов 

в различные виды деятельности в соответствии с их способностями, 

образовательными запросами; 

- основы технологизации профессионального образования;  

- проблемные технологии к переработке и осмыслению новой 

информации; 

- смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды; 

- использование игровых и кейс технологий в профессиональном 

образовании; 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 часов; 



самостоятельная работа 6 часов. 

 

3. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 


