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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации № 

273 от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1.07.2013 г. № м499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

 - Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с 

изменениями и дополнениями). Приложение. Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

 

1.1. Цель реализации программы: 

Программа направлена на формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, способствующих повышению конкурентоспособности выпускника 

на рынке труда, путем ознакомления с особенностями планирования и 

реализации карьеры, формирования способности самостоятельного 

карьерного конструирования, развития моделей и форм вовлечения в 

профессиональную деятельность 
1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Должностные  

обязанности по 

ЕКС 

Знать Уметь 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей 

обучающихся, 

Основы целеполагания в 

профессиональной сфере;  

социальную значимость 

своей будущей профессии.  

 

Мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности,  
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формированию их 

общей культуры, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Обеспечивает 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней 

образования 

(образовательных 

цензов). Оценивает 

эффективность 

обучения предмету 

(дисциплине, курсу) 

обучающихся, 

учитывая освоение 

ими знаний, 

овладение 

умениями, 

применение 

полученных 

навыков, развитие 

опыта творческой 

деятельности, 

познавательного 

интереса, используя 

компьютерные 

технологии. 

Соблюдает права и 

свободы 

обучающихся. 

Участвует в подборе 

и расстановке 

педагогических 

кадров, организует 

повышение их 

профессионального 

мастерства  

Теоретические основы 

самоменеджмента и 

управления временем; 

основы целеполагания в 

профессиональной сфере. 

Социальную значимость 

своей будущей профессии.  

Методические основы 

проведения мастер-

классов, обеспечение их 

зрелищности при 

демонстрации 

профессиональной 

деятельности. 

Особенности подготовки 

обучающегося к 

самостоятельной, 

осознанной и социально 

продуктивной 

деятельности в 

современном мире, 

отличительными 

особенностями которого 

являются нестабильность, 

неопределенность, 

изменчивость, сложность, 

информационная 

насыщенность. 

 

 

демонстрировать уровень 

интеллектуального и 

культурного развития и 

стремиться к его 

постоянному 

превышению.  

Устанавливать контакт, 

стимулировать интерес и 

познавательную 

активность обучающихся, 

оказывать у них 

эмоциональную 

поддержку в 

мероприятиях 

профессионального 

развития и роста.  
 

 

 

 

 

1.3. Категория обучающихся: Руководители, заместители руководителей, зав. 

отделениями, старшие мастера, методисты, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО  



1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 72 часа 

Режим аудиторных занятий – 8 часов 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


