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1. Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 15 июля 2015 г.); 

2. Профессиональный стандарт 01.004. Преподаватель профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015г. N 608н); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

декабря 2015 г. № 1409; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки от 15 ноября 2013 г. № 1244); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

6. Устав ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и другие локальные акты.  

1.2. Область применения 

 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей СПО в рамках 

имеющейся квалификации. Основная цель данного курса это: проанализировать 

закономерности процесса обучения, основанные на включении инновационных 

технологий в учебный процесс, с целью реализации функций обучения: образовательной, 

развивающей,воспитательной; рассмотреть интеграцию педагогических и инновационных 

технологий для решения образовательных задач, на организации самостоятельной работы 

с использованием российского и международного информационного ресурса; изучить 

принципы обучения, дидактические сочетания традиционных и инновационных 
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технологий для повышения творческой активности и прочности результатов обучения, 

связи обучения с практикой. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Целевую аудиторию программы повышения квалификации составляют 

преподаватели образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель: повышение квалификации преподавателей в области организации 

деятельности обучающихся по получению знаний, формированию и развитию умений и 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность; 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

способностью и готовностью формировать свой индивидуальный стиль 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-7); 

Выпускник программы переподготовки должен овладеть следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью и готовностью формировать свой индивидуальный стиль 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-7); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 научно-исследовательская деятельность 

 способностью и готовностью организовывать научно- исследовательскую 

работу в образовательном учреждении (ПК-11); 

педагогическо-проектировочная деятельность 

 способностью и готовностью проектировать образовательный процесс с 
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учетом требований работодателей (ПК-17); 

 способностью и готовностью проектировать образовательные программы для 

разных категорий обучающихся (ПК-19);  

организационно-технологическая деятельность 

 способностью и готовностью управлять образовательным процессом с 

использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-22); 

 способностью и готовностью анализировать современные отраслевые 

(производственные) технологии для обеспечения опережающего характера подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-31). 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: особенности организации образовательного процесса по программам СПО; 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; основы 

использования основных программных средств; инновационные технологии в 

педагогической деятельности. 

Уметь: осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, инновационные технологии; глобальными 

информационными ресурсами и использовать в целях образования информационную 

среду образовательного учреждения; применять интерактивные образовательные 

технологии. 

Владеть: основами мотивации обучающихся; методами, приемами и способами 

управления педагогическим мастерством; выделению существенных междисциплинарных 

связей и отношений и в своей деятельности; автоматизацией педагогических задач. 

 

1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 5 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 минут) 

Продолжительность обучения: 36 академических часов.  
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Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проведения итоговой аттестации, имеющую практическую 

направленность.  

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушатели, успешно прошедшие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и итоговую аттестацию по 

результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации, 

установленного университетом образца.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» 

 

Продолжительность обучения: 36 академических часов.  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы.  

Режим занятий: 5 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 

минут) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, 

час. 

Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

  

Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ      

1.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  12 8 4 

Фокус-

группа, 

Ментальная 

карта 

Презентации, 

практическая 

работа 

2 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ      
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, 

час. 

Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

  

Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

2.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  22 8 14 

Решение 

кейсов, 

участие в 

семинаре 

Презентации, 

практическая 

работа 

3 Итоговая аттестация 2  2 

Собеседован

ие по 

основным 

разделам 

программы 

 

4 ИТОГО 36 16 20   

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании»,36 академических 

часов 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  6 6    

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ   2 8 8 4 

Итоговая аттестация     2 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании»,36 академических 

часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лекции Прак

т. 

заня

тия 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

час. 

В том числе Наименование учебно-

метод. материалов и 

средств обучения 

лекции   

1.1 ФГОС о результатах 

профессионального образования 
6 4 2 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением ситуативных 

задач 

1.2 Психология развития личности: 

категории развития, факторы 

развития личности 6 4 2 

 Итого по разделу 12 8 4  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  

2.1 Современные виды педагогической 

деятельности поддерживающего 

типа 

6 2 4 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением ситуативных 

задач; 

 

2.2 Технология педагогического 

сопровождения, менторинга 
10 4 6 

2.3 Технология фасилитации 6 2 4 

 Итого по разделу 22 8 14 

3 Итоговая аттестация 2  2 Собеседование по 

основным разделам 

программы 

 ИТОГО: 36 16 20  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» 

 

5.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель: развитие готовности и способности педагогов профессионального 

образования и мастеров профессионального обучения управлять образовательным 

процессом с использованием современных технологий подготовки рабочих 

(специалистов). 

Программа повышения квалификации педагогов профессионального образования 

реализуется с использованием как интерактивных, так и активных методов обучения. 

Большое внимание уделяется организационным формам проведения практических 

занятий, что открывает возможность для «параллельного», вырастающего из процесса 

взаимодействия, содержания. Опыт участия в эффективном групповом взаимодействии с 

его рефлексивно-методическим анализом позволяет слушателям осмыслить процессы 

создания развивающей среды на занятиях в системе СПО. 

Совершенствование компетенций преподавателей образовательных организаций 

среднего профессионального образования по организации инклюзивного образования 

студентов, информационной компетенции и формирование умений использовать 

инновационные технологии в профессиональном образовании. 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

 ОК-7 - способностью и готовностью формировать свой индивидуальный стиль 

профессионально-педагогической деятельности; 

 ПСК-1 - способность и готовность мотивировать обучающихся на деятельность 

по освоению профессии, привлекать их к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; 

ПСК-2 - способность и готовность использовать при организации обучения 
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основные программные средства, глобальные информационные ресурсы и 

информационную среду вуза; 

ПК-11 - способность и готовность организовывать научно- исследовательскую 

работу в образовательном учреждении; 

ПК-22 - способностью и готовностью управлять образовательным процессом с 

использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов); 

ПК-31 - способностью и готовностью анализировать современные отраслевые 

(производственные) технологии для обеспечения опережающего характера подготовки 

рабочих (специалистов). 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: особенности организации образовательного процесса по программам СПО; 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; основы 

использования основных программных средств; инновационные технологии в 

педагогической деятельности. 

Уметь: осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, инновационные технологии; глобальными 

информационными ресурсами и использовать в целях образования информационную 

среду образовательного учреждения; применять инновационные образовательные 

технологии. 

Владеть: основами мотивации обучающихся; методами, приемами и способами 

управления педагогическим мастерством; технологиями педагогического сопровождения, 

менторинга, технологией фасилитацией . 

 

5.2 Этапы формирования компетенций 

 
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 
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необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.  

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 

ОК-7 - способностью и готовностью формировать свой индивидуальный стиль 

профессионально-педагогической деятельности; 

ПСК-1 - способность и готовность мотивировать обучающихся на деятельность по 

освоению профессии, привлекать их к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-31 - способностью и готовностью анализировать современные отраслевые 

(производственные) технологии для обеспечения опережающего характера 

подготовки рабочих (специалистов). 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-22 - способностью и готовностью управлять образовательным процессом с 

использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов); 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПСК-2 - способность и готовность использовать при организации обучения 

основные программные средства, глобальные информационные ресурсы и 

информационную среду вуза; 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

ПК-11 - способность и готовность организовывать научно- исследовательскую 

работу в образовательном учреждении; 
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5.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 академических часов 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:   

Лекции 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Итоговая аттестация 2 

Вид итоговой аттестации 
Собеседование по основным 

разделам программы 

Контактная работа обучающихся с преп.* 3,6 

Общая трудоёмкость, час                                                                     36 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и 

консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 

 
 

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

час. 

В том числе 

лекции Практ. 

занятия 

1 ФГОС о результатах 

профессионального образования 
6 4 2 

2 Психология развития личности: 

категории развития, факторы 

развития личности 

6 4 2 

 Итого по разделу 12 8 4 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

1 Современные виды педагогической 

деятельности поддерживающего типа 
6 2 4 

2 Технология педагогического 

сопровождения, менторинга 
10 4 6 

3 Технология фасилитации 6 2 4 

 Итого по разделу 22 8 14 

4 Итоговая аттестация 2  2 

 ИТОГО: 36 16 20 
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5.5 Содержание модулей (разделов) дисциплин 

Наименование 

модуля 

(раздела) 

Содержание модуля (раздела) 

Трудоемкос

ть 

(ауд. час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и (ОПК, ПК) 

Технолог

ии 

интеракт

ивного 

обучения 

Форма 

контроля 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 
ФГОС профессионального 

образования о результатах 

образования. Личностные 

результаты образования: 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы и др. 

Метапредметные 

результаты:освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) и пр. Способы 

достижения названных 

результатов в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Психология развития личности: 

категории развития, факторы 

развития личности. Теории 

развития о становлении личности 

в подростковом возрасте. 

Категории: «самоопределение», 

«задатки», «способности», 

«интересы» и т.п. Особенности 

развития личности в среде 

сверстников. 

12 

ОК-7,  

ПСК-1, 

 ПК-11; 

ПК-22; 

ПК-31 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседо

вание 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 
Современные виды 

педагогической деятельности 

поддерживающего типа. 

Особенности педагогической 

поддержки, психолого-

педагогического сопровождения, 

менторинга, фасилитации. 

Технологии педагогического 

сопровождения, менторинга. 

Система психолого-

24 

ОК-7; 

 ПСК-1; 

ПСК-2; 

ПК-22; 

ПК-31 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 

 

 

 

 

 

 

Собеседо

вание 
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педагогического сопровождения 

личности в образовательной 

организации (СПб модель). 

Педагогическое сопровождение 

педагогом процессов социального 

становления детей. Менторинг 

как технология взаимодействия 

взрослого с подростком. 

Проблемы дисциплины в детской 

среде: диагностика личностных 

проблем Р. Дрейкурса. Виды 

педагогической поддержки: 

личностное участие, активизация 

защитных функций 

детского/подросткового 

коллектива. 

Технологии фасилитации. Приемы 

фасилитации в программе «Образ 

и мысль». Размышления над 

притчами Л.Н.Толстого и 

дилеммами Л. Колберга. 

Собрания с социальной 

проблематикой (по У.Глассеру). 
 

 
5.7 Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства для итоговой аттестации по итогам освоения дисциплины 

(ФОС) 

Приложение к рабочей программе  
 

5.8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

1. ФГОС профессионального образования 

2. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. – М.,1995. 

3. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 

Казань : Центр инновационных технолог, 2000. 

4. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в 

школе. – М.,2000. 

5. Глассер У. Школы без неудачников. – М.: Прогресс, 1991. 

6. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. – М. : Совершенство, 1997. 

7. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками.М.,1997.  
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8. Рожков, М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах: учеб.-метод. 

пособие / М.И. Рожков. – М. Владос, 2002. 

9. Библиотека Гумер – Педагогика. Режим 

доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

10. Издательский дом «Первое сентября». Режим доступа:http://ps.1september.ru/ 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) научная поисковая система - ScienceTehnology, 

4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям - AGRIS, 

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-PROM.RU 

 

5.9 Методические указания преподавателю и слушателю 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://ps.1september.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

 

Методические указания слушателю 

 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 

 

5.10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

обучающихся в процессе обучения применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных 

целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности 

и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.  

Для успешного овладения программы используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

• Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования, 

деловых игр, решение практических задач. 

В процессе изучения программы учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

персоналом, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных 

умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, 

применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция,  практическое занятие, консультация, самостоятельная 

работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 
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информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных 

текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж, 

проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной 

учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)  

- ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610  

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-

ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 

года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» - 

Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление еженедельно в течение действия 

договора) 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 2015 г. (Обновление по выходу 

новой версии в течение действия договора) 

 

6 Организационно-педагогические условия 

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень оборудования 

№ 5213 «Лекционная аудитория» стационарное мультимедийное оборудование. 

№ 3208 «Практические занятия» 

 

Доска – 1, стационарные стенды информационного 

характера по тематике изучаемых дисциплин; 

плакаты по темам; наглядные стенды и пособия;  

Читальный зал № 5104 10 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в интернет 

http://www.garant.ru/
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Читальный зал № 5208 5 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в интернет 

 

 

6.2. Организация образовательного процесса 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 
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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Инновационные технологии в профессиональном образовании» 
Цель изучения 

дисциплины 

освоение приемов инновационных образовательных 

технологий в профессиональном образовании, изучение 

теоретических основ педагогического мастерства, современных 

методических подходов к решению педагогических задач, 

формирование знаний о возрастных особенностях субъектов 

профессионального образования, представлений о психологии 

личности педагога профессионального образования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7 - способностью и готовностью формировать свой 

индивидуальный стиль профессионально-педагогической 

деятельности; 

 ПСК-1 - способность и готовность мотивировать 

обучающихся на деятельность по освоению профессии, 

привлекать их к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; 

ПСК-2 - способность и готовность использовать при 

организации обучения основные программные средства, 

глобальные информационные ресурсы и информационную 

среду вуза; 

ПК-11 - способность и готовность организовывать 

научно- исследовательскую работу в образовательном 

учреждении; 

ПК-22 - способностью и готовностью управлять 

образовательным процессом с использованием современных 

технологий подготовки рабочих (специалистов); 

ПК-31 - способностью и готовностью анализировать 

современные отраслевые (производственные) технологии для 

обеспечения опережающего характера подготовки рабочих 

(специалистов). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать 

ключевые ценности профессионально-педагогической 

деятельности, пути усиления познавательной деятельности 

обучающихся, специфику педагогического общения, возрастные 

особенности обучающихся; педагогические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида, современные 

образовательные технологии, методы, способы, приемы 

управления персоналом, технологию организации образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности, современные образовательные 

технологии профессионального образования. 
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Уметь 

создавать условия, обеспечивающие высокое качество 

образования, выстроить систему наставничества, улучшить 

психологическую атмосферу в коллективе, использовать 

современные образовательные технологии, решать дидактические 

и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности, проектировать методическую систему работы 

преподавателя, предлагать варианты корректировки 

образовательных стратегий и планов с опорой на существующие 

российские и международные нормативные документы в сфере 

образования, создавать интерактивные образовательные 

технологии 

Владеть  

основами мотивации обучающихся; методами, приемами и 

способами управления педагогическим мастерством; выделению 

существенных междисциплинарных связей и отношений и в своей 

деятельности; автоматизацией педагогических задач, знаниями об 

общих формах организации учебной деятельности,  методами, 

приемами, способами управления педагогическим мастерством, 

основами эффективного педагогического общения, 

автоматизацией педагогических задач, методикой применения 

технических средств обучения, информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

Содержание 

дисциплины 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I 

ФГОС профессионального образования о результатах 

образования. Личностные результаты образования: готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; способность ставить цели и строить 

жизненные планы и др. Метапредметные результаты:освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) и пр. Способы достижения названных 

результатов в учебной и внеучебной деятельности. 

Психология развития личности: категории развития, факторы 

развития личности. Теории развития о становлении личности в 

подростковом возрасте. Категории: «самоопределение», 

«задатки», «способности», «интересы» и т.п. Особенности 

развития личности в среде сверстников. 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

Современные виды педагогической деятельности 

поддерживающего типа. Особенности педагогической 

поддержки, психолого-педагогического сопровождения, 

менторинга, фасилитации. 
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Технологии педагогического сопровождения, менторинга. 

Система психолого-педагогического сопровождения личности в 

образовательной организации (СПб модель). Педагогическое 

сопровождение педагогом процессов социального становления 

детей. Менторинг как технология взаимодействия взрослого с 

подростком. Проблемы дисциплины в детской среде: диагностика 

личностных проблем Р. Дрейкурса. Виды педагогической 

поддержки: личностное участие, активизация защитных функций 

детского/подросткового коллектива. 

Технологии фасилитации. Приемы фасилитации в программе 

«Образ и мысль». Размышления над притчами Л.Н.Толстого и 

дилеммами Л. Колберга. Собрания с социальной проблематикой 

(по У.Глассеру). 

 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, изучение учебной, научной, 

методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Проводится в форме устного опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Собеседование по основным разделам программы 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Справка  

о кадровом обеспечении дополнительной профессиональной программы переподготовки «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании». 

 

№ 

ФИО 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлечени

я (основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Доценко 

Ирина 

Георгиевна 

Штатный  

(В 

соответстви

и с частью 

четвертой 

статьи 332 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации) 

Должность 

- 

Заведующи

й кафедрой, 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

Доцент 

Профессион

ально-

педагогичес

кие 

технологии 

Руководство 

стажировкой 

и ВКР 

Высшее образование - 

специалитет, Уральский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М.Кирова 

, 1981, 

Специальность/направле

ние подготовки 

"Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов", 

Квалификация 

"Инженер-металлург"; 

Профессиональная переподготовка: 

НОУ ДПО "Центр социально-

гуманитарного образования", 

Менеджмент в образовании, 

Менеджмент 

образования,2018,Диплом 

162406603190,520 ч.;  

Повышение квалификации: ФГАОУ 

ВО  "Российский государственные 

профессионально-педагогический 

университет" ,,Информационные 

системы и технологии в 

образовании,2016, Удостоверение, 

4736, 72ч. 

Профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 



«Современные технологии 

профессионального образования. 

Преподаватель профессионального 

образования», 480 ч. диплом, 2018 г. 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ «Электронная 

информационная среда-платформа 

moodle», 36 ч. Сертификат; 2018г. 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ «Охрана труда» 40 ч. 

2018 

Повышение квалификации, ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина «Развитие 

человеческого капитала в 

фандрайзинге и филантропии»18 ч., 

2019г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Фонд оценочных средств 
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образовании» 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник программы переподготовки должен овладеть следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью и готовностью формировать свой индивидуальный стиль професси-

онально-педагогической деятельности (ОК-7); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнокон-

фессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 научно-исследовательская деятельность 

 способностью и готовностью организовывать научно- исследовательскую работу в 

образовательном учреждении (ПК-11); 

педагогическо-проектировочная деятельность 

 способностью и готовностью проектировать образовательный процесс с учетом тре-

бований работодателей (ПК-17); 

 способностью и готовностью проектировать образовательные программы для разных 

категорий обучающихся (ПК-19);  

организационно-технологическая деятельность 

 способностью и готовностью управлять образовательным процессом с использованием 

современных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-22); 

обучение по рабочей профессии 

 способностью и готовностью анализировать современные отраслевые (про-

изводственные) технологии для обеспечения опережающего характера подготовки рабочих (спе-

циалистов) (ПК-31). 

 В результате освоения программы «Современные образовательные технологии 

профессионального образования. Преподаватель профессионального образования должен обла-

дать следующими  

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК), сформулированными на 

основе требований Профстандарта.  

учебно-профессиональная деятельность:  

 способность и готовность мотивировать обучающихся на деятельность по освоению 

профессии, привлекать их к целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю (ПСК-1); 

 способность и готовность использовать при организации обучения основные про-

граммные средства, глобальные информационные ресурсы и информационную среду вуза (ПСК-

2). 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

Формируемые компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый 

 

Повышенный 

 

 способностью и 

готовностью формировать 

свой индивидуальный стиль 

профессионально-

педагогической деятельности 

(ОК-7); 

 

знать особенно-

сти организации 

образовательного 

процесса по про-

граммам СПО, 

бакалавриата, 

специалитета, ма-

гистратуры 

знать научно-

методические 

основы органи-

зации учебно-

профессиональ-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся 

знать  научно-

методические основы 

организации научно-

исследовательской, 

проектной и иной дея-

тельности обучаю-

щихся 

уметь использо-

вать педагогиче-

ски обоснованные 

формы, методы и 

приемы организа-

ции деятельности 

обучающихся   

уметь  

применять со-

временные ме-

тоды обучения и 

образовательные 

технологии 

уметь при необходи-

мости осуществлять 

электронное обуче-

ние, использовать ди-

станционные образо-

вательные техноло-

гии, информационно-

коммуникационные 

технологии 

владеть  навыка-

ми изучение тре-

бований рынка 

труда 

владеть  навы-

ками изучение 

тенденций раз-

вития соответ-

ствующей обла-

сти научного 

знания, требова-

ний рынка труда 

владеть навыками 

изучение тенденций 

развития соответ-

ствующей области 

научного знания, тре-

бований рынка труда, 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

 готовностью взаи-

модействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, ру-

ководить коллективом, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОК-8). 

 

знать возрастные 

особенности обу-

чающихся 

знать особенно-

сти взаимодей-

ствия в поли-

культурном со-

циуме 

 

знать основы поли-

культурного образо-

вания и социальной 

психологии 

уметь устанавли-

вать педагогиче-

ски целесообраз-

ные отношения с 

обучающимися, 

создавать условия 

для воспитания и 

уметь  устанав-

ливать педаго-

гически целесо-

образные отно-

шения с обуча-

ющимися и со-

циальными 

уметь устанавливать 

педагогически целе-

сообразные отноше-

ния с обучающимися 

и социальными парт-

нерами, руководить 

коллективом 
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развития обуча-

ющихся 

партнерами, 

владеть навыка-

ми взаимодей-

ствия с обучаю-

щимися с различ-

ной готовностью 

к обучению 

владеть 

навыками созда-

ния толерантной 

атмосферы в 

группе обучаю-

щихся 

Владеть опытом об-

разовательного взаи-

модействия в различ-

ной социо-культурной 

среде 

 способность и го-

товность мотивировать обучаю-

щихся на деятельность по освое-

нию профессии, привлекать их к 

целеполаганию, обучать самоор-

ганизации и самоконтролю 

(ПСК-1); 

 

Знать: основы  

организации и 

контроля учебной 

деятельности 

Знать: методи-

ческие основы 

развития моти-

вации, организа-

ции и контроля 

учебной дея-

тельности 

Знать: педагогиче-

ские, психологические 

и методические осно-

вы развития мотива-

ции, организации и 

контроля учебной де-

ятельности на заняти-

ях различного вида; 

 

Уметь: привле-

кать обучающих-

ся к организации 

занятий 

Уметь: мотиви-

ровать их дея-

тельность по 

освоению про-

фессии 

Уметь: привлекать 

обучающихся к целе-

полаганию, обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю 

Владеть:  навы-

ками развития ин-

тереса обучаю-

щихся к выбран-

ной профессии 

Владеть: навы-

ками развития 

самоуправления 

в учебной дея-

тельности 

Владеть: навыками 

трансформационного 

лидерства в образова-

тельной организации 

 способность и го-

товность использовать при орга-

низации обучения основные про-

граммные средства, глобальные 

Знать: основы 

использования 

основных про-

граммных 

средств. 

Знать: основы 

использования 

основных про-

граммных 

средств. 

Знать: основы ис-

пользования основ-

ных программных 

средств и глобальных 

информационных ре-

сурсов. 
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информационные ресурсы и ин-

формационную среду вуза (ПСК-

2). 

 

Уметь: использо-

вать программные 

средства для ре-

шения простых 

задач. 

Уметь: пользо-

ваться про-

граммными 

средствами для 

решения про-

фессиональных 

задач. 

Уметь: пользоваться 

глобальными инфор-

мационными ресурса-

ми и использовать в 

целях образования 

информационную 

среду вуза. 

Владеть: совре-

менными про-

граммными сред-

ствами на уровне 

пользователя. 

Владеть: навы-

ками работы с 

современными 

информацион-

ными ресурсами. 

Владеть: навыками 

работы с информаци-

ей из 

различных источни-

ков для решения про-

фессиональных и со-

циальных задач. 

 способность и го-

товность организовывать 

научно- исследовательскую 

работу в образовательном 

учреждении (ПК-11); 

 

Знать: алгоритм 

научного иссле-

дования 

Знать: основы 

менеджмента 

знаний 

Знать: методологию 

научно-

исследовательской 

работы в образова-

тельной организации. 

Уметь: планиро-

вать, осуществ-

лять контроль и 

оценку научного 

исследования 

обучающихся 

Уметь: опреде-

лять стратегиче-

ские направле-

ния, цели и за-

дачи научно-

исследователь-

ской работы 

Уметь: организовы-

вать работу по разви-

тию инновационного 

потенциала организа-

ции 

Владеть: навы-

ками взаимодей-

ствия в научно-

исследователь-

ском коллективе. 

Владеть: опы-

том формирова-

ния плана науч-

но-

исследователь-

ской работы 

Владеть: опытом 

оценки состояния 

научно-

исследовательской 

работы в организации. 

 способностью и го-

товностью управлять образова-

тельным процессом с использо-

ванием современных техноло-

Знать: классифи-

кации современ-

ных образова-

тельных техноло-

гий 

Знать: теорети-

ческие основы 

современных 

образовательных 

технологий 

Знать: теорию совре-

менных технологий 

профессионального 

образования, возмож-

ность их применения 

в различных ситуаци-

ях 
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гий подготовки рабочих (специ-

алистов) (ПК-22); 

 

Уметь: выбирать 

педагогическую 

технологию, со-

ответствующую 

цели учебного за-

нятия 

Уметь: анализи-

ровать образова-

тельный процесс 

с точки зрения 

достижения ре-

зультатов 

Уметь: управлять об-

разовательным про-

цессом на основе со-

временных техноло-

гий профессионально-

го образования 

Владеть разнооб-

разными метода-

ми и технология-

ми профессио-

нального образо-

вания 

Владеть опытом 

выбора педаго-

гической техно-

логии в зависи-

мости от образо-

вательной ситу-

ации 

Владеть методами 

управления образова-

тельным процессом с 

использованием тех-

нологий профессио-

нального образования 

 способность и готовность про-

ектировать образовательный 

процесс с учетом требований ра-

ботодателей (ПК-17); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать основные 

индивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и лич-

ностно ориенти-

рованные техно-

логии и методики 

обучения; 

знать способы 

проектирования 

индивидуализи-

рованных, дея-

тельностно и 

личностно ори-

ентированных 

технологий и 

методик обуче-

ния; 

знать концепции про-

ектирования и приме-

нения индивидуали-

зированных, деятель-

ностно и личностно 

ориентированных 

технологий и методик 

обучения; 

уметь применять 

индивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и лич-

ностно ориенти-

рованные техно-

логии и методики 

обучения; 

 

 

 

 

уметь приме-

нять методы 

проектирования 

индивидуализи-

рованных, дея-

тельностно и 

личностно ори-

ентированных 

технологий обу-

чения; 

 

 

уметь проектировать 

и применять техноло-

гии индивидуализи-

рованных, деятель-

ностно и личностно 

ориентированных 

технологий и методик 

обучения; 
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владеть навыка-

ми применения 

индивидуализи-

рованных, дея-

тельностно и лич-

ностно ориенти-

рованных техно-

логий и методик 

обучения рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

 

 

владеть мето-

дами проектиро-

вания индивиду-

ализированных, 

деятельностно и 

личностно ори-

ентированных 

технологий обу-

чения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

владеть способно-

стью проектировать и 

применять индивиду-

ализированные, дея-

тельностно и лич-

ностно ориентирован-

ные технологии и ме-

тодики обучения ра-

бочих, служащих и 

специалистов средне-

го звена 

способностью и готовностью 

проектировать образовательные 

программы для разных катего-

рий обучающихся (ПК-19); 

 

 

 

 

 

 

 

знать особенно-

сти проектирова-

ния комплекса 

учебно-

профессиональ-

ных целей, задач; 

 

знать методы 

проектирования 

образовательных 

программ 

знать технологии 

проектирования обра-

зовательных про-

грамм для разных ка-

тегорий обучающихся 

уметь применять 

комплекс учебно-

профессиональ-

ных целей, задач; 

 

уметь приме-

нять методы 

проектирования 

образовательных 

программ 

уметь применять тех-

нологии проектирова-

ния образовательных 

программ для разных 

категорий обучаю-

щихся 

владеть методами 

проектирования 

комплекса учеб-

но-

профессиональ-

ных целей, задач 

владеть мето-

дами проектиро-

вания образова-

тельных про-

грамм 

владеть технологией 

проектирования обра-

зовательных про-

грамм для разных ка-

тегорий обучающихся 

 способностью и го-

товностью анализировать со-

временные отраслевые (произ-

водственные) технологии для 

обеспечения опережающего 

характера подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-31). 

 

знать структуру 

анализа совре-

менных отрасле-

вых технологий и 

профессиональ-

ной деятельности 

знать функции 

трудовой дея-

тельности рабо-

чих (специали-

стов) 

знать основы психо-

логии профессио-

нальной деятельности 

и особенности отрас-

левых технологиче-

ских инноваций 

уметь анализиро-

вать современные 

отраслевые тех-

нологии 

уметь проводить 

функциональ-

ный анализ со-

временной про-

фессиональной 

деятельности 

уметь разрабатывать 

профессиональную 

карту трудовой дея-

тельности  
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2.1 Критерии оценки на итоговой аттестации слушателей 

Уровень Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

Повышенный уро-

вень 

Обучающийся показал прочные знания основных положений учебной дисци-

плины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов  

Базовый уровень 

Обучающийся показал прочные знания основных положений учебной дисци-

плины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты рас-

четов или эксперимента  

Пороговый уро-

вень 

Обучающийся показал знание основных положений учебной дисциплины, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком-

ство с рекомендованной справочной литературой 

 

2.2 Критерии оценки деловой (ролевой) игры, проводимой в процессе реализации программы 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

выставляется студенту, если содержание презентации и доклад презентатора от 

группы полностью раскрывают тему совещания; четко организована работа 

группы по ответам на вопросы от других проектных групп и аргументирована и 

аргументирована оценка их презентаций и докладов;  

Базовый уро-

вень 

выставляется студенту,  если содержание презентации и доклад презентатора от 

группы в целом раскрывают тему совещания; достаточно хорошо организована 

работа группы по ответам на вопросы от других проектных групп и аргументи-

рована оценка их презентаций и докладов;  

Пороговый 

уровень 

выставляется студенту, если содержание презентации и доклад презентатора от 

группы не в полном объёме раскрывают тему совещания; ответы на вопросы от 

других проектных групп не точны и поверхностны; нарушается регламент про-

ведения совещания; оценка и аргументация презентаций и докладов других 

проектных групп не достаточно аргументирована 

 

 

 

 

 

 

 

 владеть одним из 

методов анализа 

трудовой дея-

тельности 

владеть функ-

циональным 

анализом трудо-

вой деятельно-

сти рабочий 

(специалистов) 

владеть навыками 

применения анализа 

отраслевых техноло-

гий при построении  

образовательных тех-

нологиях 
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3.ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕ-

НИЙ, ВЛАДЕНИЙ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
 
1. Использование активных и интерактивных методов при проведении лекции. 

2. Методика профессионального обучения как наука. Ее связь с другими педагогическими и тех-

ническими науками. 

3. Понятие системы производственного обучения. 

4. Понятие учебно-воспитательного процесса. Характеристика основных этапов процесса обуче-

ния. 

5. Задачи обучающей и методической деятельности преподавателя профессионального образова-

ния. 

6. Требования, предъявляемые к квалификации преподавателя.  

7. Содержание профессионального обучения. Профессиональные знания, умения и навыки. 

8. Государственные образовательные стандарты образовательных программ. 

9. Характеристика образовательной программы и учебного плана как модели содержания профес-

сионального обучения. 

10. Дидактические требования, предъявляемые к отбору и структурированию учебного материала. 

11. Планирование учебно-производственных занятий (конструирование целей и задач урока, вы-

бор системы производственного обучения). 

12. Общая характеристика учебного процесса. 

13. Основные формы обучения специальным дисциплинам. 

14. Формы производственного обучения. 

15. Развитие классно-урочной формы организации обучения. 

16. Понятие метода обучения. Характеристика методов обучения. 

17. Выбор методов обучения в зависимости от структуры содержания учебной информации и воз-

можностей учащихся. 

18. Методы и приемы актуализации опорных знаний, закрепление и совершенствование приобре-

тенных знаний, умений и навыков. 

19. Методика проведения лабораторно-практических работ. 

20. Методическая структура уроков производственного обучения в зависимости от типа и содер-

жания учебно-производственных работ. 

21. Квалификационная характеристика как основа для разработки содержания профессионального 

обучения. 

22. Классификация методов обучения. 

23. Методическая деятельность преподавателя профессионального обучения. 

24. Понятие трудового процесса и трудовой деятельности, их характеристика. 

25. Методика письменного инструктажа на занятиях производственного обучения. 

26. Разработка плана-конспекта урока теоретического обучения. 

27. Разработка плана-конспекта урока производственного обучения. 

28. Анализ урока теоретического обучения. 

29. Анализ урока производственного обучения. 

30. Методика использования средств обучения и ТСО на уроках теоретического обучения. 

31. Методика использования средств и ТСО на уроках производственного обучения. 

32. Технология организации самостоятельной работы. 
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33. Конструирование знаковых средств обучения. 

34. Психологическое обеспечение методики профессионального обучения. 

35. Контроль знаний, умений и навыков. Виды контроля. 

36. Методы контроля, требования, предъявляемые к контролю. 

37. Учебно-программная документация, ее анализ и принципы разработки. 

38. Учебная литература по специальным предметам, анализ и выбор основного учебника. 

39. Проектирование учебного процесса в виде перспективно-тематического плана. 

40. Подготовка преподавателя к занятиям. 

41. Понятие, назначение и виды учебно-производственных работ. Требования к УПР. 

42. Определение и классификация межпредметных и внутрипредметных связей. 

43. Разработка комплекса дидактических средств. 

44. Составление сетевого графика анализа межпредметных и внутрипредметных связей. 

45. Дидактический анализ учебной литературы органолептическим методом. 

46. Структурно-логический анализ учебного материала. 

47. Дидактический анализ содержания темы дисциплины. 

48. Выбор организованных форм обучения в зависимости от поставленных целей, содержания 

учебной информации и возможностей учащихся. 

49. Составление перечня учебно-производственных работ. 

50. Нормирование учебно-производственных работ. 

51. В чем специфика подготовки кадров в системе среднего профессионального образования 

(СПО)? 

52. Укажите назначение характеристики – «профессиональная деятельность». 

53. Дайте определение понятию «компетенция»?  

54. Какие виды компетенций реализуются в системе СПО. Что такое дескриптор компетенции 

55. Назовите основные формы организации учебных занятий в системе СПО.  

56. Какие группы методов используют в обучении. 

57. Что называют перспективно-тематическим планированием, укажите основные компоненты. 

58. Методические рекомендации по проведению дискуссии на лекционном занятии.  

59. Методические рекомендации по проведению урока с использованием активных и интерактив-

ных форм и методов. 

60. Методические рекомендации по использованию приемов технологии развития критического 

мышления на учебных занятиях. 

61. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении как средство 

повышения учебной мотивации обучающихся. 

62. Методические рекомендации по использованию метода компьютерного тестирования на 

учебных занятиях. 

63. Использование метода проектов на занятиях с обучающимися. 

64. Интерактивные формы и методы повышения эффективности внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

65. Активизация обучающихся на учебном занятии: методы и приемы.  

66. Методические рекомендации для педагогов по руководству проектной деятельностью студен-

тов. 

67. Методические рекомендации для педагогов по руководству самостоятельной учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

68. Методические рекомендации для преподавателей по разработке учебно-методических матери-

алов по выполнению проектной студенческой работ. 


