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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ
Цель обучения - формирование и развитие компетенций профессионально
квалификационного и профессионально-личностного характера, позв�ляющих осуществ
лять дальнейшую деятельность в сфере подготовки работников железнодорожного транс
порта в условиях образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Категория слушателей: специалисты с высшим образованием.
Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в
профессиональный стандартОl.004 «Педагог профессионального обучения, профес
сионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденныйприказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015
№ 608н(функциональная карта вида профессиональной деятельности).
Обобщенные трудовые функции
Трудовые
Код
Наименование
Наименование
Уровень
квалифи
кации
2
3
4
А Преподавание по про
6
Организация
учебной
граммам профессиональ
деятельности обучающихся по освоению
ного обучения, СПО и
ДПП, ориентированным
предметов,
учебных
на соответствующий уро
курсов, дисциплин про
вень квалификации
грамм профессиональ
ного обуч ения, СПО и
(или)ДПП
конПедагогический
троль и оценка освоения
образовательной
про
граммы профессиональ
ного обучения, СПО и
(или) ДПП в процессе
промежуточной и ито
говой аттестации
Разработка программнометодического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин
программ
профессио
нального обучения, СПО
и (или)ДПП
В Организация и проведе
6
учебноОрганизация
ние учебно-производст
производственной дея
венного процесса при ре
тельности обучающихся
ализации
образователь
по освоению программ
ных программ различного
профессионального
уровня и направленности
обучения и (или) про
грамм подготовки ква
лифицированных рабо
чих и служащих

функции
Код
5
А/О1.6

Уровень
(подуровень)
квалификации
6
6.1

А/02.6

6.1

АОЗ .6

6.2

В/О1.6

6/1

3
1

2

3

4
5
Педагогический контроль и оценка освоения В/02.6
квалификации рабочего, служащего в процессе
учебно-производственной деятельности обуча-

6
6.1

Разработка программно-методического обеспе- В/03.6
чения учебно-производст-венного процесса
Создание педагогических условий для развития С/01.6
группы (курса) обучающихся по программам СПО

6.2

С/02.6

6.1

Е/01.06

6.1

Е/02/6

6.1

F/01.6

6.3

F/02.6

6.3

F/03.6

6.3

G/01.7

7.3

научно- G/02.7
экспертиза
Рецензирование
и
методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП

7.3

ющихся

с

Е

F

G

Организационнопедаго-гическое сопровождение группы
(курса) обучающихся
по программам СПО

6

Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и родителями
(законными представителями)

6

Организационно6
методическое обеспечение реализации
программ профессианального обучения,
СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий
уровень квалификации

Научнометодическое
и
учебно-методическое
обеспечение реализаЦИИ программ профессионального обучения, СПО и ДПП

7

Социально-педагогическая поддержка обуч ающихся по программам СПО в образовательной
деятельности и профессионально-личностном
развитии
Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей)
по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора
Проведение практикоориентированныхпрофориентационных мероприятий со школьниками и
их родителями (законными представителями)
Организация и проведение изучения требования
рынка труда и обучающихся к качеству СПО и
(или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и (или) профессионального
обучения
Организационно-педагоги-ческое сопровождение методической деятельности преподавателей
и мастеров производственного обучения
Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производственного
обучения программ учебных предметов, курсов,
дисциплин,практик
Разработка научно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения,СПО и (или) ДПП

6.1

Осваиваемые (совершенствуемые) компетенции:
1. Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и диа
гностики (ПК -2).
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3. Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу
чающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
4. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного п.редмета (ПК-4).
5. Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про
фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
6. Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
7. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак
тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
8.Способность проектировать образовательные программы (ПК-8).
9. Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу
чающихся (ПК-9).
10. Способность проектировать траектории своего профессионального роста и лич
ностного развития (ПК-10).
11. Готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
12. Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю
щихся (ПК-12).
13. Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла
дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
14.Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
15. Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
16. Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
актами сферы образования (ОПК-4);
17. Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
18. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обуч ающихся (ОПК-6).
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 260 академических часов.
Сроки освоения программы: 1 семестр.
Режим занятий: 1 О - 12 академических часов в неделю.
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1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: педагогической (ВДl), проектной (ВД2), исследова
тельской (ВДЗ).

2. Планируемые результаты обучения:

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями ПК-1 - ПК-12 и общепрофессиональными
компетенциями ОПК-1 - ОПК-8, соответствующими видам деятельности (обязательн.rе результаты): ВДl

вдз.

Виды
деятельности

Профессиональные /
общепрофессиональ
ные компетенции

ВДl.Педагогич
еская

ПК-1. Готовность реа

2

лизовывать образова
тельные программы по
учебному предмету в
соответствии с требо
ваниями образователь
ных стандартов.

ОПК-1. Способность
осуществлять профес
сиональную деятель
ность в соответствии с
нормативными право
выми актами в сфере
образования

Практический
опыт
3
проведение
учебных занятий
по учебным пред
курсам,
метам,
дисциплинам об
разовательной
программы;
- разработка и об
новление рабочих
программ учебных
предметов, курсов,
ДИСЦИПЛИН
СПО,
профессионально
обучения и (или)
ДПП;
- ведение доку
ментации, обеспе
чивающей реали
зацию образова
тельных программ
учебных предме
тов, курсов, дис
циплин
СПО,
профессионально
го обучения и
(или) ДПП;
- разработка и об
новление учебно
методического
обеспечения про
фессионального
обучения и (или)
программ учебной
и производствен
практики
ной
(практического
обучения)

Умения
4

деятель
ность и (или) демон
стрировать элементы
деятельности, осваи
ваемой обучающими
ся;
- выполнять задания,
предусмотренные
программой предме
та, курса, дисципли
ны
- ВЫПОЛНЯТЬ

Знания

5

- локальных актов
образовательной
организации в ча
сти
организации
образовательного
процесса;
- требований ФГОС
СПО, содержания
примерных или ти
повых
образова
тельных программ,
учебников, учебных
пособий (в зависи
мости от реализуе
мой образователь
ной
программы,
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины;
- роль преподавае
мого
учебного
предмета,
курса,
ДИСЦИПЛИНЫ

В

ОС

профессио
нальной образова
тельной программе
(ОПОП) СПО и
(или) ДПП, и (или)
ОП
профессио
нального обучения;
- требования про
фессиональных
стандартов и иных
квалификационных
характеристик по
соответствующему
виду
профессио
нальной деятельно
сти

НОВНОЙ

6
2

3

ПК-2.
Способность - текущий кон
использовать
совре троль, оценка ди
менные методы и тех намики подготов
нологии обучения и ленности и моти
обучаю
диагностики.
вации
ОПК -5. способно щихся в процессе
осуществлять изучения учебного
стью
контроль и оценку предмета, курса,
формирования
ре дисциплины;
- контроль и оцен
зультатов образова
результатов
ка
ния
обучающихся, освоения учебного
выявлять и коррек предмета,
курса
тировать трудности в дисциплины
в
обучении
процессе проме
жуточной аттеста
(самостоя
ции
тельно и (или) в
составе
комиссии);
- оценка освоения
образовательной
программы
при
проведении итого
вой
(государ
ственной
итого
вой) аттестации в
составе экзамена
ционной комиссии

5
4
- использовать педа- преподаваемой
гогически обоснован- области научного
ные формы, методы и знания и (или) про
приемы организации фессиональной дея
деятельности обуча- тельности, актуаль
ющихся, применять • ные проблемы и
современные техни- тенденции ее раз
ческие средства обу- вития, современных
чения и образова- методов (техноло
тельные технологии, гий) преподавания;
в том числе при необ- - современных обходимости осуществ разовательных тех
электронное нологий професси
лять
обучения, использо онального образо
вать дистанционные вания (профессио
обуче
образовательные тех нального
нологии, информаци ния);
- законодательства
онно-коммуника
тивные технологии, РФ и локальных
электронные образо нормативных актов,
вательные и инфор регламентирующих
проведение проме
мационные ресурсы;
- использовать педа жуточной и итого
аттестации
гогически обоснован вой
ные формы, методы, обучающихся
по
способы и приемы программам СПО;
организации контроля - отечественного и
и оценки, применять зарубежного опыта,
современные оценоч современных под
ные средства, обеспе ходов к контролю и
чивать объективность оценке результатов
профессионального
оценки;
- анализировать при образования и про
менение выбранных фессионального
форм и методов педа обучения;
гогической диагно - методик разработ
стики,
оценочных ки и применения
средств, корректиро контрольноизмерительных и
вать их;
- анализировать при контрольно
мерные (типовые) про оценочных средств,
граммы (при наличии), интерпретации ре
оценивать и выбирать зультатов контроля
учебники, учебные и и оценивания;
- норм педагогиче
учебно-методические
пособия, электронные ской этики, приемы
образовательные ре педагогической под
сурсы и иные материа держки обучающих
лы;
ся при проведении
- разрабатывать и контрольно
обновлять учебные оценочных
меропланы приятий;
программы,
занятий (циклов за - методологические
нятий),
оценочные и
методические
средства и другие основы современ
профессио
методические мате ного
риалы по учебным нального образова
курсам, предметам, ния;
дисциплинам СПО;

7
2

3

планирование
деятельности
группы (курса) с
участием обуча
ющихся, и их ро
дителей (законных
представителей),
сотрудников обра
способно- зовательной орга
ОПК-3.
сть ю организовывать низации, в том
совместную и инди числе планирова
в идуальную учебную ние досуговых и
социально значи
деятельность обуча
мых мероприятий,
ющихся, в том числе
включения
сту
с особыми образова дентов группы в
тельными потребно разнообразные
стями, в соответ социокультурные
ствии с требования практики, профес
ми федеральных г ос сиональную дея
ударственных обра- тельность
зов а тельных
стандартов

Способность
решать задачи воспи
тания
духовно
и
нравственного развития
обучающихся в учеб
ной и внеучебной дея
тельности.

ПК-3.

4
5
- вecrn учебную, IШани - современных тех
докуменга нологий професси
рую щую
цию на бумажных и онального образо
электронных носителях; вания;
- заполнять и исполь- - способы педаго
электронньrе гической диагно
зовать
данных об стики и условий
базы
участниках образова развития ценност
тельного процесса и но-смысловой, эмо
его реализации для
ционально-волевой
формирования 01Четов
интеллектуаль
и
в соответствии с уста
ных
сфер обучаю
новленными
регла
щихся
ментами и правилами
- знакомить обучаю -возрастных
осо
щихся с опытом успе бенностях обучаю
шных профессиона щихся, особенности
лов, работающих в обучения (профес
сфере
осваиваемой
сионального обра
профессиональной
зования)одаренных
деятельности, и (или)
и
корпоративной куль обучающихся
с
турой организаций - обучающихся
партнеров, вводить ее проблемами в раз
элементь1 в образова витии и трудностя
тельную среду;
ми в обучении, во
- обеспечивать педа просов индивидуа
гогическое сопровож лизации обучения
дение формирования
деятельности органов (для обучения лиц с
студенческого само ограниченными
возможностями
управления;
- использовать сред здоровья - особен
ства формирования и ности их психофи
развития организаци зического развития,
онной культуры груп индивидуальные
пы (курса);
возможности) ;
- мотивировать и ор - нормативных пра
ганизовыватьучастие
студентов в волонтер вовых актов в обла
сти защиты прав
ской деятельности;
- организовывать сов ребенка, включая
местно с обучающи международные
мися подготовку и документы, опреде
проведение досуговых ляющие современ
и социально значимых ную молодежную
мероприятий;
политику;
- использовать мето - требований ФГОС
ды, формы, приемы и
средства организации СПО к компетенци
и коррекции общения ям выпускников;
и деятельности сту - цели и задачи,
дентов группы с уче методы и приемы
том их возрастных и работы куратора с
индивидуальных осо группой и отдель
бенностей;
ными студентами;
- устанавливать педа
гогически целесооб
разные взаимоотно
шения со студентами,
использовать
вер
бальные и невербаль
ные средства педаго
гической поддержки
обучающихся, испы
тьmающих затрудне
ния в общении

8
2

ПК-4.
Способность
использовать возмож
ности образовательной
среды для достижения
ЛИЧНОСТНЫХ, метапред
метных и предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
учебно
воспитательного про
цесса средствами пре
подаваемого учебного
предмета.
ОПК-6.
способностью
использовать
психолоrо
педагогические тех
нологии в професси
ональной деятельно
сти,
необходимые
для индивидуализа
ции обучения, разви
тия, воспитания, в
том числе обучаю
щихся с особыми
образовательными
потребностями
ОПК-7.
способно
стью взаимодейство
вать с участниками
образовательных от
ношений в рамках
реализации образова
тельных программ

3

- формирование
предметно
пространственной
среды, обеспечи
вающей освоение
учебного предме
та, курса, дисци
плины образова
тельной програм
мы;
- формирование в
учебно
производственной
мастерской
(на
полигоне,
площадке, в лабора
тории, ином месте
занятий) образовательной
среды,
разработка мероприятий по мо
дернизации
их
оснащения

4

- создавать условия
для воспитания и раз
вития обучающихся,
мотивировать их дея
тельность по освое
нию учебного пред
мета курса, дисци
плины, выполнению
заданий для самосто
ятельной
работы;
привлекать к целепо
лаганию, активной
пробе своих сил в
сферах
различных
деятельности,обучать
самоорганизации и
контролю;
- организовывать вы
полнение
работ
(услуг) и контроль их
качества в соответ
ствии с требованиями
технической докумен
тации и нормами вре
мени на выполнение
соответствующих ра
бот; проводить коли
чественную и качеприемку
ственную
готовой
продукции
(услуги), вести инди
видуальный учет про
изводительности тру
да, продукции сделан
ной с первого предъ
явления; планировать
улучшение качества
продукции (услуг) (в
зависимости от реали
зуемой образователь
ной программы, пре
подаваемого учебного
предмета, курса, дис
циплины);
- обеспечивать на за
нятиях порядок и со
знательную
дисци
плину, проводить ин
структаж по охране
труда, контролировать
санитарно-бытовые
условия выполнения
правил пожарной без
опасности, электро
безопасности, приме
нять средства индиви
дуальной
защиты;
анализировать
и
устранять возможные
риски для жизни и
обучаю
здоровью
щихся;

5

- педагогические,
психологических и
методических ос
нов развития моти
вации, организации
и контроля учебной
на
деятельности
занятиях различно
го вида;
- основы организа
ции и методика
профессионального
обучения, совре
менные технологии
практического обу
чения;
требования,
предъявляемые
профессией к че
ловеку, набор ме
дицинских и иных
противопоказаний
при выборе про
фессии, содержание
условий труда, об
раз жизни работни
ков данной профес
сии, возможности и
перспективы карь
ерного роста по
профессии;

9
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Способность
ПК-5.
осуrцествлять педаго
гическое сопровожде
ние социализации и
профессионального
самоопределения обу
чаюrцихся.
ОПК-3. способностью
организовывать
сов
местную и индивиду
альную учебную дея
тельность обучаюrцих
ся, в том числе с осо
быми образовательны
ми потребностями, в
соответствии с требо
ваниями федеральных
государственных обра
зовательных стандар
тов

3

- консультирова
ние обучаюrцихся
и их родителей
(законных представителей)
по
вопросам профес
сионального само
определения, про
фессионального
развития, профес
сиональной адап
тации на основе
наблюдения
за
освоением
профессиональной
компетенции

4

- обеспечивать на за
нятиях порядок и созна
тельную дисциrmину;
- планировать форми
рование
развиваю
rцей образовательной
среды, в том числе с
привлечением ресур
сов внешней социо
культурной и профес
сиональной среды для
успешной социализа
ции, профессиональ
ного самоопределе
ния студентов;
- представлять и заrци
rцать интересы группы
и отдельных студентов
на собраниях (заседа
ниях) органов управле
ния образовательной
организации, в подраз
делениях по делам
несовершеннолетних
территориальных орга
нов внутренних дел,
органах опеки и попе
органах
чительства,
социального обеспече
ния, других органах и
организациях;
- обеспечить соблю
дение установленных
мер социальной поддержки
отдельных
категорий
обучаюrцихся (малообеспеченных,
социально
незаrциrценных, с осо
быми образователь
ными потребностями);
формулировать
предложения (проек
ты) решений по пер
сональным делам сту
дентов, в том числе
связанным с поощре
ниями или админи
стративными взыска
ниями, обсуждать их с
руководством органи
зации, осуществляю
rцей образовательную
деятельность,
или
обrцественными орга
низациями с соблюде
нием норм професси
ональной этики;
Информировать со
циальное окружение
об успехах и дости
жениях студентов в
различных видах дея
тельности

5

- целей и задач дея
тельности по со
провождению про
фессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам СПО;
- основ законода
тельства РФ об об
разовании и ло
кальные норматив
ные акты в части,
определяющей по
рядок деятельности
и ПОЛНОМОЧИЯ педа
гогического работ
ника (куратора) по
представлению
и
заrците интересов
группы и отдель
ных студентов, в
том числе и при
реализации социальных и иных гос
ударственных га
рантий;
- методов изучения
педагогом социаль
ной среды;
- особенностей ра
боты с социально
неадаптированны
ми
(дезадаптиро
ванными) студен
тами
различного
возраста, несовер
шеннолетними,
находяrцимися
в
социально опасном
положении и их
семьями;
- об ответственно
сти педагогических
работников за не
правомерное
со
крытие и (или) раз
глашение сведений,
содержаrцихся
в
документации
группы

10
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3
4
5
планирование - планировать работу - основ эффектив
занятий по учеб группы с участием сту ного
педагогиче
нь1м предметам, дентов, их родителей ского общения, за
курсам дисципли (законньIХ представите коны риторики и
лей), сотрудников об
нам СПО, профес разовательной органи; требования к пуб
ОПК-4. способностью сионального обу зации, работающих с личному выступле
осуществлять духовно чения и (или) группой;
н ию;
нравственное воспита ДГШ;
- устанавливать педаго - возрастных и пси
ние обучающихся на - организационно гически целесообраз хологических осо
ные взаимоотношения бенностей студен
основе базовых нацио педагогическая
нальных ценностей
поддержка фор со студентами, исполь тов, типы и харак
мирования и дея зовать вербальные и теристики групп;
тельности органов невербальные средства - норм педагогиче
педагогической под
самоуправления
держки обучающихся, ской этики, техник
группы
за и приемов общения
испытывающих
(слушания / убеж
труднения в общении;
- формулировать цели дения), особенно
задачи взаимодействия стей их использо
с родителями (закон вания с учетом воз
ными представителя растных и индиви
ми);
дуальных особен
- координировать дея ностей -собеседни
тельность сотрудников
образовательной орга ков;
низации и родителей - техник и приемов
(законньIХ представите вовлечения в дея
лей), взаимодействовать тельность и под
с руководством образо держания интереса
вательной организации к ней;
при решении задач обу педагогических
чения и воспитания возможностей
и
студентов в соответ методики
подго
ствии со сферой своей
компетентности; содей товки и проведения
для
ствовать достижению мероприятий
родителей
(закон
взаимопонимания, про
филактике и разреше ных представите
лей) с их участием;
нию конфликтов;
- организовывать и - методов и форм
проводить индивиду взаимодействия с
альные / групповые членами педагоги
встречи (консультации) ческого коллектива,
с родителями (закон
ными представителя представителями
ми) с целью информи руководства орга
рования о ходе и ре низации, осуществ
зультатах
образова ляющей образова
тельной деятельности тельную деятель
студентов, повьШiения ность, в процессе
психолого-педагоги
реализации образо
ческой компетентности вательной
про
родителей (законньIХ граммы
представителей), при
влечения
родителей
(законньIХ представи
телей) к организации
внеурочной деятельно
сти и общения обуча
ющихся группы;
взаимодействовать
при разработке рабочей
программы со специа
листами, преподающи
ми смежные учебные
предметы, курсы, дис
циплшrы программы

ПК-6. Готовность к
взаимодействию
с
участниками образова
тельного процесса.

спо

11
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3

Способность - организация са
ПК-7.
организовывать
со мостоятельной
трудничество обучаю работы обучаю
щихся, поддерживать щихся по учебным
активность и инициа предметам, кур
тивность,
самостоя сам, дисциплинам
тельность обучающих образовательной
ся, развивать их твор программы;
ческие способности.
- организационно
педагогическая
поддержка обще
ственной,
научной, творче
ской и предпри
нимательской ак
тивности студен
тов

4

- создавать условия
для воспитания и развития обучающихся,
мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисци
плины, выполнению
заданий для самосто
ятельной
работы;
привлекать к целепо
лаганию, активной
пробе своих сил в
сферах
различных
деятельности,обучать
самоорганизации и
самоконтролю;
- использовать сред
ства педагогической
поддержки професси
онального самоопре
деления и профессио
нального
развития
обучающихся;
и
Контролировать
оценивать
работу
обучающихся и само
стоятельную работу,
успехи и затруднения
в освоении програм
мы учебного предме
та, курса, дисципли
ны, определять их
причины, индивидуа
лизировать и конкре
тизировать процесс
обучения и воспита
ния;
- анализировать про
ведение учебных за
нятий и организацию
самостоятельной ра
боты обучающихся,
вносить коррективы в
рабочую программу,
план изучения учеб
ного предмета, курса,
ДИСЦИПЛИНЫ, образо
вательные техноло
гии, задания для са
мостоятельной рабо
ты;
- обеспечивать под
держку обществен
ной, научной, творче
ской и предпринима
тельской активности
студентов, помогать
им в поиске работы и
трудоустройстве

5

- психолого-педа
гогических основ и
методик примене
ния
технических
средств обучения,
• информационнокоммуникативных
технологий, элек
тронных образова
тельных и инфор
мационных ресур
сов, дистанционных
образовательных
технологий и элек
тронного обучения,
если их использо
вание возможно для
освоения учебного
предмета,
курса,
дисциплины;
- требований про
фессиональных
стандартов и иных
квалификационных
характеристик по
соответствующему
виду
профессио
нальной деятельно
сти (для учебных
предметов, курсов,
дисциплин, ориен
на
тированных
формирование
профессиональной
компетенции);
- требований ФГОС
СПО к компетенци
ям выпускников;
- порядка ведения и
совместного
ис
пользования элек
тронных баз дан
ных, содержащих
информацию
об
обучающихся
в
группе и работе с
группой
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Проект-

2

ПК-8.
Способность
проектировать образо
вательные программы
ОПК -2. способностью
участвовать в разра
ботке основных и до
полнительных образо
вательных программ,
разрабатывать отдель
ные их компоненты (в
том числе с использо
ванием информацион
но-коммуникационных
технологий)

3

- разработка и об
новление основ
ных
программ
профессионально
го обучения и
(или)
рабочих
программ учебных
предметов, курсов,
дисциплин основ
ных
программ
профессионально
го обучения, обес
печивающих
практическую
подготовку,
и
(или)
программ
практики, обеспе
чивающей освое
ние квалификации
рабочего, служа
щего,
основных
образовательных
программ

ПК-9.
Способность планирование
проектировать индиви- занятий и (или)
образова- учебной практики
дуальные
маршруты (практического
тельные
обучающихся
занятия):
разра
ботка и обновле
ние планов, тех
нологических
сценариев
карт,
занятий по освое
нию
профессии
рабочего, должно
сти служащего

4
- анализировать при
(типовые)
мерные
программы (при нали
чии), разрабатывать и
рабочие
обновлять
программы с учетом:
порядка, установлен
ного
законодатель
ством РФ об образо
требований
вании;
ФГОС СПО и (или)
профессиональных
стандартов и иных
квалификационных
требований, запросов
работодателей и пр.;
- взаимодействовать
при разработке рабо
чей программы со
специалистами, пре
подающими смежные
учебные предметы,
курсы, дисциплины
программы СПО;
- формулировать сов
местно с мастером
производственного
обучения требования
к результатам, содер
жанию и условиям
организации практи
ческой подготовки по
профессиональному
модулю, обсуждать
разработанные мате
риалы (для преподавания
профессиомодулей
нальных
программ СПО);
- создавать педагоги
ческие условия для
и
проектирования
реализации индиви
дуальных образова
тельных маршрутов,
включения студентов
в различные виды
деятельности в соот
ветствии с их способ
ностями,
образова
тельными запросами
обучающихся и их
родителей (законных
представителей)

5

- локальных норма
тивных актов, ре
гламентирующих
организацию обра
зовательного про
цесса;
- требований ФГОС
СПО, содержания
примерных (типо
вых) программ (при
наличии) в зависи
мости от реализуе
мой образователь
ной программы

- возрастных осо
бенностей обучаю
щихся, особеннос
тей обучения (про
фессионального об
разования) одарен
ных обучающихся и
обучающихся
с
проблемами в раз
витии и трудностя
ми в обучении, во
просов индивидуа
лизации обучения
(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья - особен
ности их психофи
зического развития,
индивидуальные
возможности);
- способов проек
тирования и реали
индивиду
зации
альных марruрvтов

13
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3

ПК-11.Готовность
использовать система
тизированные теорети
ческие и практические
знания для постановки
и решения исследова
тельских задач в обла
сти образования.

- организация и
проведение учеб
ной и (или) произ
водственной прак
тики
(практиче
ского обучения)

ПК-10.
Способность
проектировать траекто
рии своего профессио
нального роста и лич
ностного развития

ВДЗ исследо
вательская

ОПК -8. способность
осуществлять педаго
гическую деятельность
на основе специальных
научных знаний

ПК-12.
Способность
руководить
учебно
исследовательской дея
тельностью
обучаю
щихся

руководство
учебно-профес
сиональной, про
ектной, исследо
вательской и иной
деятельностью
обучающихся по
программам СПО
и (или дпп, в ТОМ
числе подготовкой
выпускной квали
фикационной ра
ботой ( если она
предусмотрена)

4

- анализировать про
ведение занятий, вно
сить коррективы в
рабочую программу и
образовательные тех
нологии, собст�ен
ную профессиональ
ную деятельность
формулировать
примерные темы про
ектных, исследова
тельских работ обу
чающихся с учетом
необходимости обес
печения их практико
ориентированности и
(или)
соответствия
требованиям ФГОС

5

- современного со
стояния
соответ
ствующей профес
сиональной
дея
тельности

- электронных об
разовательных
и
информационных
ресурсов, необхо
димых для органи
зации
учебной
(учебно
профессиональной),
исследовательской,
проектной и иной
спо
деятельности обу
чающихся, написа
выпускных
ния
квалификационных
работ;
- методологии, тео
ретические основ и
технологии научно
исследовательской
и проектной дея
тельности (для пре
подавания по про
граммам С П О и
ДПП)
консультировать
научно-методи
обучающихся на эта qеских основ орга
пах выбора тем, под низации
учебно
готовки и оформле профессиональной,
ния проектных, ис проектной, иссле
следовательских, вы довательской
и
пускных квалифика иной деятельности
обучающихся;
ционных;
- консультировать и - требований охра
оценивать процесс и ны труда при про
результаты выполне ведении
учебных
ния и оформления занятий в организа
проектных, исследо ции, осуществляю
вательских и
вы щей образователь
пускных квалифика ную деятельность,
ционных работ;
и вне организации;
организовывать - мер ответственно
проведение
конфе- сти педагогических
выставок, работников
ренций,
за
конкурсов професси- жизнь и здоровье
мастер- обучающихся,
онального
ства, иных конкурсов находящихся под
и аналогичных меро их руководством
приятий (в области
преподаваемого
учебного предмета,
курса,дисциплины)

14

Так как категория слушателей - специалисты со средним профессиональным обра
зованием, уже имеющими опыт преподаватецьской деятельности, предполагается, что
онидолжны обладать (обладают) следующимиуниверсшzьными компетенциями:
- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);.
- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм имеющихся ре
сурсов и ограничений (УК-2);
- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде (УК-3);
- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)
(УК-4);
- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философских контекстах (УК-5);
- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто
рию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни (УК-6);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

1
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Наименование предметов, курсов, дисциплин,
модулей (тем)

Трудоемкость,
час.

лекции

2
Организационноправовые основы системы
современного
образования
Основные законодательные акты в сфере образования
Структура и виды нормативных документов в
сфере образования
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования
Планирование учебного
процесса.
Разработка
учебных планов
Планирование учебного
процесса. Расчет объема
учебной работы и распределения педагогических поручений

3
18

8

1

4

В том числе
выездные
занятия,
практичестажировские (семика, динарские)
станционзанятия,
ное обучелабораторние, самоные работы
стоятельная работа
6
5

тренинги,
деловые
игры и
др.

Форма
контроля

7

8
Зачет

-

4

6

1

-

-

-

3

1

-

2

-

1

1

-

-

-

3

1

2

-

-

5

1

2

2

-

Тест 1

15
l
2
1.6. Порядок
разработки
учебно-методических
документов
1.7. Качество
подготовки
специалистов
2.
Педагогическая психология
2.1. Педагогическая психология как наука
2.2. Психология
учебного
процесса
2.3 Общие характеристики
учебной деятельности
2.4 Особенности
учебных
задач и психологические
требования к ним
2.5 Психология педагогической деятельности
2.6 Учебно-педагогическое
сотрудничество и общение
2.7 Психологическая служба
в системе образования
3.
Теория и методика
профессионального
образования
3.1. Теоретические
основы
методики
профессио нального обучения
3.2. Методологические
аспекты профессиональной
деятельности педагога
3.3. Представление содержательной учебной информации в дидактическом
обеспечении педагогического процесса
3.4. Методы обучения
3.5. Организационные классические формы обуче-

3
l

4
1

5

6

7

8

4

2

-

2

-

Тест2

18

8

6

Зачет

2

1

-

-

1

4

1

-

2

1

3

1

-

2

3

1

2

-

2

2

-

-

2

1

-

l

2

1

-

-

l

Тест2

32

10

8

10

4

Экзамен

3

1

-

2

-

1

1

-

-

-

5

l

1

2

1

6
1

l

2
-

2
-

1

1

3.6. Деловые игры как инструмент формирования
составляю щих профессиональной компетентности субъектов, участвующих в образователь ном пооцессе
3.7. Основы педагогического
контроля
3.8. Основные методики пре подавания учебных дисциплин
3.9. Современные методики
ИНКЛЮЗИВ НО ГО образова-

3

l

l

-

1

4

-

2

2

-

l

1

-

-

-

3

1

-

2

-

3.10 Инновационная деятельность педагогов

5

2

2

-

1

ния

ния

-

-

4

-

.

-

Тест1

Тест1

Тест2

Тест3

16
1
4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

2
Теория воспитания
Сущность воспитания и
его место в целостной
структуре процесса формиоования человека
Воспитательные системы
и их развитие
Организация
воспитательного процесса в образовательной организации среднего профессиопального образования
Педагогическое взаимодействие в процессе воепитания

3
44
5

4
10
1

5'
12
-

6
20
4

7

1

2

4

6

2

2

2

5

1

2

2

Элементы инклюзивного
воспитания обучающихся в условиях образовательных
организаций
среднего
профессионального обучения
Содержание воспитания
Методы, приемы и формы воспитания
Методологические основы педагогической
деятельности в образовательных орrанизациях среднего профессиональноrо образования
Функции педагогической
деятельности в системе
профессионального образования
Соотношение методологического, теоретическоГО
и эмпирического
уровней исследования в
профессиональном
(среднем
профессиональном) образовании
Методологические
характеристики психологопедагогического исследования
Категориальнопонятийный
аппарат
научного исследования
Общая логика и структура психолого-педагогических исследований
Современный образонательный менеджмент
Общее представление о
менеджменте
Направления образовательного менеджмента

5

1

2

7

9

2
2

18

Инструменты образовательного менеджмента

7
2
-

.

8
Зачет

-

-

Тест1

2

-

Тест2

2
2

2
4

1
1

8

4

4

2

2

1

-

1

-

4

1

2

1

-

4

2

-

-

2

3

2

-

1

-

5

2

2

1

-

44

12

8

22

2

Зачет

10

2

2

6

-

Тест1

18

6

4

8

-

16

4

2

8

2

Контрольная
работа
Тест2

Зачет

Тест 1

Тест2

17
1

7
2

8
Зачет

-

Тест1

2

-

Тест2

2

2

2

10

10

14

2

Контральная
работа
Экзамен

6

2

2

2

-

8

2

2

4

-

Тест1

8

2

2

2

2

Информационнокоммуникационные технологии в инновационной педагогике
8.5. Выбор педагогических
технологий, их оптимизация и модернизация

6

2

2

2

-

Выполнение
самостоятельной
работы
№1

8

2

2

4

-

Педагогическая
деонтология
9.1. Профессиональная роль
педагога в подготовке
компетентного работника со средним образованием
9.2. Этические нормы профессиональноrо поведения педагога

18

4

4

8

2

4

1

1

2

-

6

1

1

2

2

9.3. Самосовершенствование
профессиональноличностных составляющих
компетентности
преподавателя образовательной
организации
среднего
профессионального обучения
10. Итоговая аттестационная работа (ИАР)

8

2

2

4

-

+

+

+

+

+

260

80

60

98

22

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

3
32

10

4

2

-

2

6

8

2
2

2
4

2
2

6

2

2

8

2

36

8.4.

9.

.

5
10

2
Основы конфликтологни
Предмет конфликтологии
Общая теория конфликта
Внутриличностный конфликт
Конфликты на различных уровнях социальной
системы
Способы предупреждения и разрешения конфликтов
Современные инновационные
технологии
образовательных процессов
Сущность педагогической технологии
Виды
педагогических
технологий
Технологии дистанционного образования

4

6

10

-

.

-

Выполнение
самостоятельной
работы
№2
Зачет

'

итого

Выполнение
самостоятельной
работы
Тест

Защита
ИАР

18

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п

Наименование предмета,
курса, дисциплины, модуля

1.

Организационно правовые основы системы современного образования
Педагогическая психология
Теория и методика профессионального образования
Теория воспитания
Методологические основы педагогической деятельности в образовательных организациях среднего
профессионального образования
Современный образовательный менеджмент
Основы конфликтологии
Современные инновационные технологии образовательных процессов
Педагогическая деонтология
Итоговая аттестационная работа
Всего академических часов

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Количество учебных
часов
· 1 семестр
18
18

32

44
18
44

32
36

18
+
260
- ---

----

-

