
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Практика и методика реализации образовательных программ и 

аттестации обучающихся с учетом стандартов WorldSkills Russia», 
утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение развития 

профессионального образования в РФ 

1.Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - 

преподаватели профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты ПОО, 

обеспечивавшие реализацию программ и подготовку обучающихся к 

аттестации с учетом стандартов WorldSkills Russia 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

-применять требования мировых стандартов и технологий 

подготовки востребованных кадров для экономики региона; 
-выявлять новые и перспективные для региона компетенций (в том 

числе компетенций «цифровой экономики). 

знать: 

- задачи развития в РФ конкурсного движения WorldSkills Russia 

(WSR); 

 -приоритетные направления социально-экономического развития 

Курской области; 

- требования мировых стандартов и технологий подготовки 

востребованных кадров для экономики региона; 

- механизмы независимой оценки качества образования в СПО; 

- показатели федерального и региональных проектов «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования» на период до 2025 года и стратегические задачи развития 

СПО-2030; 

- нормативное регулирование проведения демонстрационного 

экзамена (ДЭ) в соответствии с ФГОС СПО; 

- механизмы модернизации МТБ на основе стандартов WorldSkills 

Russia. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 



максимальной учебной нагрузки 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов; 

самостоятельная работа 0 час. 

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 2. Организация учебной деятельности обучающихся с 

учетом стандартов WorldSkills Russiа  

 

1. Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - 

преподаватели профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты ПОО, 

обеспечивавшие реализацию программ и подготовку обучающихся к 

аттестации с учетом стандартов WorldSkills Russia 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять технические описания компетенций Ворлдскиллс при 

разработке и актуализации ОППО; 

- применять содержание документов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ с учетом спецификации стандартов WSR;  

- разрабатывать структурные компоненты программно - 

методического обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, профессионального образования; 

- применять основы безопасного труда в соответствии со 

стандартами WSR по компетенции при организации учебно-

воспитательного процесса; 

- организовывать контрольно-оценочную деятельность на учебных 

занятиях с применением методики WSR. 

знать: 

- требования ФГОС СПО по ТОП-50 для обеспечения качества 

подготовки специалистов в соответствии с национальными и 

международными стандартами; 

-нормативные и законодательные требования к структуре программы 

профессионального обучения; 



- механизмы интеграция стандартов Ворлдскиллс в программы 

профессионального обучения; 

- требования к разработке вариативной части программы 

профессионального модуля, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практик с учетом стандартов WSR; 

- методику организации контрольно-оценочной деятельности на 

учебных занятиях ДЭ с учетом стандартов WSR;  

- требования к разработке ФОС с учетом стандартов WSR (для 

программы профессионального модуля, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практик; 

- особенности разработки комплектов оценочной документации 

(КОД) для ДЭ по стандартам Ворлдскиллс; 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 26 часов; 

самостоятельная работа  6 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. Подготовка и проведение демонстрационного 

экзамена по программам СПО 

 

1. Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования – 

преподаватели профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты ПОО, 

обеспечивавшие реализацию программ и подготовку обучающихся к 

аттестации с учетом стандартов WorldSkills Russia 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

-учитывать специальные условия прохождения лицами с ОВЗ и 

инвалидами процедур  ДЭ с учетом вида нозологии; 

-контролировать последовательность этапов подготовки и 

проведения итоговой государственной аттестации в форе ДЭ 



-использовать нормативно-правовые документы проведения 

государственной итоговой аттестации в формате ДЭ; 

-корректировать и адаптировать профессионально-педагогическую 

деятельность для подготовки выпускников к  ГИА. 

знать: 

-требования к проведению ДЭ в процедурах итоговой и 

промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формы, методы и средства контроля профессионального 

образования; 

- методику организации контрольно-оценочной деятельности на 

учебных занятиях ДЭ с учетом стандартов WSR;  

- нормативно-правовые документы организации и проведения 

государственной аттестации в формате ДЭ; 

- требования к разработке ФОС с учетом стандартов WSR (для 

программы профессионального модуля, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практик; 

- этапы подготовки и особенности организации проведения ДЭ; 

- правила техники безопасности при проведении ДЭ; 

- методику оценивания результатов проведения ДЭ. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 30часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 26 часов; 

самостоятельная работа 4 часа. 

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. 

 

 

 

 


