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Модуль 1. Государственная политика в системе среднего 

профессионального образования  

Область применения модуля: 

1.Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ в системе СПО.  

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

  уметь: 

- использовать в практике работы теоретические и методологические 

основы организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях СПО в условиях реализации ФГОС СПО; 

- проектировать учебно-методическую документацию преподавателя в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

 знать: 

- государственное регулирование в системе среднего 

профессионального образования; 

- нормативно-правовые отношения педагогических работников в 

образовательной организации; 

- особенности реализации проекта «Современная школа» 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 часов; 

стажировочная практика 6 часов; 

самостоятельная работа 4 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2. «Нормативное регулирование и современные 

технологии в сфере среднего общего и среднего профессионального 

образования 

 Область применения модуля: 

1.Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ в системе СПО.  

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- использовать механизмы реализации направлений совершенствования 

системы преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО;  

- применять современные технологии обучения при реализации 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО с учетом их 

профессиональной направленности; 

- анализировать механизмы совершенствования системы преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

ООП СПО. 

знать: 

- нормативные требования к реализации среднего общего образования в 

пределах освоения ООП СПО с учетом их профессиональной направленности;  

- концепцию преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования: цели и задачи;  

основные направления совершенствования системы преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 26 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 22 часа; 

самостоятельная работа 4 часа. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 3. Применение основных положений методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин (на примере) с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО при разработке учебных 

программ  

Область применения модуля: 

1.Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ в системе СПО.  

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять новые механизмы реализации предметного содержания 

для достижения результатов освоения ОД с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО; 

- соотносить синхронизацию образовательных результатов среднего 

общего и среднего профессионального образования по ОД с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО;  

знать: 

- основные положения преподавания методики общеобразовательной 

дисциплины (предметная область) с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО; 

- особенности организации воспитательной деятельности в ПОО, 

учитывающие федеральные требования, описывающие региональную 

специфику, особенности реализации воспитательного процесса и уклада 

жизни ПОО, а также принципы воспитывающей среды, регламентирующем 

организацию воспитательной работы на уровне ПОО. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 22 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 18 часов; 

самостоятельная работа 4 часа. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


