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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. 

N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздела "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования". 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере организации деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность.  

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 320 академических часов. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: преподаватель. 

Профессиональная деятельность в сфере: преподавательская деятельность в сфере 

среднего профессионального образования. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Методологические и методические основы современного профессионального 

образования, ДПО и (или) профессионального обучения 

Теория и практика СПО, профессионального обучения и (или) ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, профессиям и (или) видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа 

к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные 

данные 

Требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ (при наличии), 

учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО, 

образовательной программе профессионального обучения и (или) ДПП 

Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 

соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной 

компетенции) 

Требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП, 

методические основы его разработки 

Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам 

Современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 

программно-методического обеспечения 

Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; особенности 

обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 

Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида 
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Должен уметь: 

Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих 

сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю 

Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной компетенции)) 

Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину. 

Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе 

прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП) 

Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять 

готовность выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и доработке текста (для преподавания по 

программам СПО и ДПП) 

Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитании 

Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой 

организаций-партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду. 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся 

к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных 

конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО и ДПП) 

Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для 

самостоятельной работы, собственную профессиональную деятельность 

Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного 

кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 

составлять заявки на его закупку 

 

 



6 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

134 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 184 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  320 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО С ТО С ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 8 8 9 8 9 6 9 1 / 8 

вид занятий ТО С ТО ТО С ТО С ТО С А/ТО 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 8 9 9 9 9 3 / 6 9 9 

вид занятий ТО С ПЗ С ПЗ ПЗ С ПЗ / C С С 

недели 7 неделя 8 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 

количество часов 9 9 9 9 9 8 6 / 3 

вид занятий С С С С С ТО С/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Нормативно–правовое обеспечение 

среднего профессионального 

образования 

8 - 8 16 

2 Охрана труда 8 - 12 20 

3 Введение в педагогическую 

деятельность 

12 - 14 26 

4 Общие основы педагогики 18 - 18 36 

5 Общая психология 16 7 12 35 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 134 134 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Нормативно–правовое обеспечение среднего профессионального 

образования 

Общие положения. Основные понятия. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 

Самостоятельное изучение вопросов: Правовое регулирование отношений в сфере 

образования; Право на образование; Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации; Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования; Полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования; Полномочия органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. 

Система образования. Структура системы образования. Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты. Образовательные программы. Общие требования к 

реализации образовательных программ. Язык образования. Сетевая форма реализации 

образовательных программ. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы получения 

образования и формы обучения. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 

образования. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

Лица, осуществляющие образовательную деятельность. Лица, осуществляющие 

образовательную деятельность Образовательная деятельность. Создание, реорганизация, 

ликвидация образовательных организаций. Типы образовательных организаций. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет. Категории образовательных организаций 
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высшего образования. Устав образовательной организации. Управление образовательной 

организацией. Структура образовательной организации. Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательной организации. Информационная открытость 

образовательной организации. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. Организации, осуществляющие обучение. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность 

Обучающиеся и их родители (законные представители). Обучающиеся. Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. Пользование 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания. Стипендии и 

другие денежные выплаты. Организация питания обучающихся. Одежда обучающихся. 

Форменная одежда и иное вещевое имущество (обмундирование) обучающихся. 

Предоставление жилых помещений в общежитиях. Транспортное обеспечение. Охрана 

здоровья обучающихся. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обязанности и ответственность 

обучающихся; Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; Защита прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

 

Раздел 2. Охрана труда 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и 

условия применения технических устройств на опасном производственном объекте 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи 

Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Управление 

охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны 

труда на производстве. 

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 
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Раздел 3. Введение в педагогическую деятельность 

Педагогическая деятельность как профессия. Кто может заниматься 

профессиональной педагогической деятельностью. Педагогические основы различных 

видов профессиональной деятельности. Ценностные характеристики педагогической 

деятельности. История становления образовательных учреждений — «школ» для 

профессиональной подготовки учителей-педагогов. Понятия «профессия» и 

«специальность». Классификация профессий. Квалификационный признак Предмет труда 

(типы профессий): Человек-Техника (Т), Человек-Природа (П), Человек—Человек (Ч), 

Человек- Знаковая система (3), Человек-Художественный образ (X). 

Профессиографический метод. Профессиограмма педагога Первичное представление о 

профессиограмме той или иной профессии ее структурное содержание, деятельности 

современного учителя. Структура качеств личности. Профессиональная компетентность 

педагога. Прогностические умения связаны с четким представлением в сознании учителя.  

Самостоятельное изучение вопросов: Педагогическое прогнозирование, 

формулировка диагностируемых образовательных целей и задач;  отбор методов их 

достижения;  предвидение возможных отклонений при достижении результата, 

нежелательных явлений и выбор способов их преодоления; мысленная проработка 

структуры и отдельных компонентов образовательного процесса; предварительная оценка 

затрат средств, труда и времени участников образовательного процесса; конструирование 

содержания взаимодействия участников образовательного процесса. Сущность 

педагогического общения Функции и средства общения Стили общения и стили 

педагогического руководства Педагогический такт. Общение: наука и искусств. Научная 

эрудиция, ценностные ориентации как компоненты педагогической культуры. Этика и 

эстетика педагогического труда. 

 

Раздел  4. Общие основы педагогики 

Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции. Объект, предмет и функции 

педагогики. Категориальный аппарат педагогики. Педагогическая наука, педагогическая 

практика как единая система. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь 

педагогики с другими науками и ее структура.  Методология педагогики и методы 

педагогического исследования. Понятие «Методология педагогической науки». Структура 

методологического знания: философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический уровни. Научное исследование в педагогике, его основные 

характеристики. Методы и логика педагогического исследования. Методологическая 

культура педагога.  Аксиологические основы педагогики. Аксиологический подход в 

изучении педагогических явлений. Понятие о педагогических ценностях. Классификация 

педагогических ценностей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Процесс воспитания как педагогическое 

явление, его теоретико-методологические основы. Сущность воспитания и его 

особенности. Воспитание как социально-педагогический феномен. Категории воспитания. 

Понятия "воспитание", "самовоспитание", "перевоспитание". Методологические основы 

процесса воспитания. Цели, задачи, содержание воспитания. Содержание нового 

социального заказа школе. Показатели и критерии воспитанности школьников. Основные 

направления воспитания. Противоречие как движущая сила воспитательного процесса. 

Логика воспитательного процесса. Формирование личности в процессе воспитания. 

Факторы воспитания личности. Определение сущности воспитания через развитие 

мотивационно-ценностной сферы личности. Проблемы содержания воспитания. 

Гражданское, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Нравственное воспитание 

и мировоззрение школьников. 2.3. Закономерности и принципы воспитания. Методы, 

средства и формы воспитания в современной педагогике. Закономерности и принципы 

воспитания. Методы воспитания. Классификация методов воспитания. Средства 



11 

 

воспитания. Классификация средств воспитания. Формы воспитания. Классификация 

форм воспитания. 

Сущность процесса обучения. Основные дидактические категории. Сущность 

процесса обучения. Основные дидактические категории. Гносеологические основы 

процесса обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и 

структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы обучения. Обзор 

основных закономерностей и принципов обучения. Содержание образования. ФГОС. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Основные теории 

формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания 

общего образования. Методы, средства и формы обучения. Диагностика и контроль в 

обучении. Методы, средства и формы обучения. Классификация методов обучения. 

Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. Формы организации учебного 

процесса. Диагностика и контроль в обучении. 

 

 Раздел 5.  Общая психология 

 Психология как наука. Предмет психологии. Основные этапы развития 

представлений о предмете психологии. Методологические основы психологии. Методы 

психологии. Этапы психологического исследования. Деятельность. Понятие о 

деятельности. 

Общая характеристика психических процессов. Восприятие. Память. Мышление. 

Внимание. Речь и речевая деятельность. 

Категория "психическое состояние". Неравновесные психические состояния. 

Осознаваемый базис психических состояний. Управление психическими состояниями. 

Самостоятельное изучение вопросов: Сознание и психика Общее понятие о 

личности. Мотивационно-потребностная сфера личности Способности Воля, как 

способность к самодетерминации и саморегуляции. Характер и темперамент. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Генетическая детерминация темперамента. 

2. Когнитивная деятельность: феноменология. 

3. Проблемы управления психическими состояниями. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

6 Педагогика среднего 

профессионального образования 

11 12 16 39 

7 Психология профессионального 

образования 

10 - 32 42 

8 Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО на 

основе ФГОС нового поколения. 

10 - 32 42 

9 Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

образовательных программ, 

ориентированных на 

соответствующий уровень 

квалификации 

10 10 10 30 

10 Профессионально-педагогическая 

культура преподавателя СПО 

10 - 20 30 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 184 184 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 6. Педагогика среднего профессионального образования. 

. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации обучающихся. 

Теоретический анализ понятия «профессиональная адаптация». Профессиональная 

адаптация как этап и составная часть профессионального самоопределения учащихся и 

студентов учреждений профессионального образования. Формирование готовности 

выпускников учреждений профессионального образования к профессионально 

компетентной деятельности. Формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

социально-профессиональной адаптации обучающихся. Проектирование психолого-

педагогического сопровождения процесса профессиональной адаптации учащихся и 

студентов учреждений. профессионального образования. Этапы и направления психолого-

педагогического сопровождения профессиональной адаптации учащихся и студентов 

учреждений профессионального образования. Комплекс организационных и психолого-

педагогических условий профессиональной адаптации обучающихся. Результаты 

исследования профессиональной адаптации учащихся и студентов учреждений 

профессионального образования. Изучение профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Самостоятельное изучение вопросов: Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся. Основные понятия и критерии личностного роста. Основные функции 

сопровождения личностного роста обучающихся. Опросники и тесты для определения 

индивидуально-типологических и личностных особенностей личности, для выявления 

ценностных ориентаций и интересов обучающихся. Тесты и методики, направленные на 

изучение лидерского потенциала. Опросники, тесты, анкеты для изучения уровня 
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комфортности образовательной среды. Методики, опросники, тесты и анкеты 

исследования социально-психологической адаптации первокурсников. Тренинг 

формирования команды. Тренинг конструктивного общения. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессиональной 

адаптации  

2. Педагогические ценности  

3. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников 

 

Раздел 7. Психология профессионального образования. 

 Общие сведения о психологии профессионального образования Предмет и методы 

психологии профессионального образования. История развития психологии 

профессионального образования в России и за рубежом. Основные теории 

профессионального развития. Возрастные особенности становления личности 

обучающегося. Особенности развития личности обучающегося: адекватная и неадекватная 

идентичность, самооценка. Психологические особенности обучающихся гуманитарного и 

технического склада ума. Психологические факторы и изменение адаптивных 

способностей обучающихся. Психологические аспекты воспитания студентов 

профессиональной школы. Роль студенческих групп. Психологическая коррекция 

личности обучающегося при компромиссном выборе профессии. Психология 

профессионального становления личности. Модели профессионального развития 

личности. Кризисы профессионального развития.  

Самостоятельное изучение вопросов: Психологические особенности обучения 

студентов. Стратегии формирования психики как основы профессиональной 

деятельности. Творческое мышление как движущая сила профессионального роста. 

Современные проблемы психологического образования педагога. Типология личности 

обучающегося и преподавателя. Коллективная групповая учебная работа. Основные идеи 

педагогики сотрудничества. Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева 

обучающихся. Психологические особенности "технического мышления". 

Психологические схемы "общение и социально-психологическое воздействие". 

Психологические различия людей и конфликты. Типы акцентуаций характера.. 

 

Раздел 8. Проектирование и реализация образовательных программ   СПО на 

основе ФГОС нового поколения. 

 Самостоятельное изучение вопросов: Управление проектированием и разработкой 

образовательных программ как процессом Процесс проектирования и разработки 

образовательных программ в системе менеджмента качества Методы менеджмента 

качества для обеспечения надежного проекта образовательной программы. 

«Проектирование и разработка» по определению стандарта ISO 9000. 

Методические указания по разработке учебно-методической документации основной 

образовательной программы СПО. Состав учебно-методической документации основной 

образовательной программы СПО В соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательном учреждении. Титульный лист учебного плана. Пояснительная записка. 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» «План учебного процесса. 

Предварительное заполнение таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях)» Установление перечня профессиональных модулей и дисциплин Обязательны к 

освоению все элементы, перечисленные в ФГОС. Установление объемов часов на 

практику. Установление объемов учебного времени на каждую дисциплину и 

профессиональный модуль (в т. ч. отдельно по каждому МДК и практикам) с учетом 

вариативной части ФГОС. Распределение учебной нагрузки по семестрам. Распределение 
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часов ЛПЗ и на курсовые проекты (работы) (для СПО) на основании выверенных данных. 

Календарный график учебного процесса. Схема составления графика учебного процесса. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) Фонд оценочных средств. Алгоритм 

разработки фонда оценочных средств. Дидактические средства проектирования и 

разработки основных профессиональных образовательных программ. Рекомендации по 

применению технологий, форм и методов обучения в ОПОП. Решение конкретных 

ситуаций ситуации-иллюстрации; ситуации-упражнения; ситуации-оценки; ситуации-

проблемы. Тренинг. Рекомендации по проектированию самостоятельной работы 

обучающихся. Рекомендации по разработке оценочных средств в ОПОП. 

 

 Раздел 9. Организационно-методическое обеспечение реализации 

образовательных программ, ориентированных на соответствующий уровень 

квалификации 

 

Самостоятельное изучение вопросов: Общие требования к организационно-

методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения. 

Содержание примерных или типовых программ. Профессиональные стандарты и 

квалификационные характеристики. Учебно-методические объединения. Правила 

оказания платных образовательных услуг.  

Организация разработки программ профессионального обучения. Структура 

программы. Основные этапы разработки учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. Определение организационно-

педагогических условий реализации программы. Методика применения 

профессиональных стандартов и иные квалификационные требования при разработке 

программ. Выбор, разработки (обновления) методических и учебных материалов, в том 

числе учебников и пособий, включая электронные.   Организация процесса 

профессионального обучения по программам. Организация учебного процесса. 

Организация практики обучающихся. Текущий контроль успеваемости. Промежуточная 

аттестация. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Порядок проведения итоговой аттестации. Формы итоговой аттестации. 

Требования, проверяемые в ходе квалификационного экзамена. Определение темы 

выпускной практической квалификационной работы. Руководство выпускной 

квалификационной работой. Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы. 

Самостоятельное изучение вопросов: Современные образовательные технологии 

Реализации программ профессионального обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. Реализация программ 

профессионального обучения в сетевой форме. 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО на основе ФГОС 

нового поколения 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Возрастные особенности становления личности обучающегося.  

2. Кризисы профессионального развития  

3. Психологические различия людей и конфликты. 
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Раздел 10. Профессионально-педагогическая культура преподавателя СПО 

 Теоретические основы формирования профессионально-педагогической 

культуры Проблема профессионально-педагогической культуры в философии, 

психологии, педагогике. Сущность, содержание и уровни сформированности 

профессионально-педагогической культуры. Колледж как инновационное 

профессионально-образовательное учреждение. Опытно-экспериментальная работа по 

формированию профессионально-педагогической культуры преподавателей колледжа. 

Анализ состояния сформированности профессионально-педагогической культуры 

преподавателей колледжей различного профиля. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организационно-управленческая модель 

формирования профессионально-педагогической культуры преподавателей колледжей. 

Экспериментальное обоснование педагогических условий формирования 

профессионально-педагогической культуры преподавателей колледжа. Динамика 

формирования профессионально-педагогической культуры преподавателей колледжей. 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ФГОС среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Кравченко А. И. Психология и педагогика - М.: ИНФРА-М, 2013.-400 с. 

2. Островский Э. В. Психология и педагогика НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с 

3. Психология и педагогика: учебник для вузов / [Вульфов Б.З., Иванов В.Д., 

Куканова Е.В. и др.]; под ред. заслуж. деят. науки Рос. Федерации, чл.-кор. РАО, 

д.п.н., проф. П.И. Пидкасистого.-Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010.-714 с 

113с. 

4. Российская педагогическая энциклопедия. — М., 1999. — Т. 2.4.ЭльконинД. Б. 

Избр. психологические труды. — М., 1989. 

5. Леонтьева Т. В. Введение в педагогику: Базовое педагогическое образование. 

Материалы к учебной программе (Методические рекомендации для 

преподавателей и студентов) — СПб., 1996. 

6. Баданина, Л. П. Диагностика и развитие познавательных процессов [Электронный 

ресурс] : практикум по общей психологии / Л. П. Баданина. - М.: Флинта : НОУ 

ВПО "МПСИ ", 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1179-8 (Флинта), ISBN 978-5-9770-

0657-6 (НОУ ВПО "МПСИ ").  

7. Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 

с.: 60x90 

8. Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации) − М.: ФИРО, 2014. 

9. Бавина П.А., Громова Л.А., Кондрашин А.В.Опыт проектирования и реализации 

многоуровневых образовательных программ по направлению «Менеджмент»: 

организационно-методические рекомендации. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2010. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».  
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Что соответствует понятию «Охрана труда» (ТК РФ Статья 209)? 

а Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.   . 

б Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 

производственной деятельности с применением организационных и технических 

средства. 

в  Охрана труда — комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности.. 

г Охрана труда — организационные и технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2 В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратились 

дыхание и сердечная деятельность?  

а Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких. 

б Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей. 

в Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 
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3 Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека 

электрическим током? 

а Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

б Приступить к реанимации пострадавшего. 

в Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. 

г Позвонить в скорую помощь. 

4 Побудительной причиной деятельности человека является: 

а действие. 

б мотив 

в условие 

г задача 

5 В группу общепедагогических умений входят такие умения, как… 

а  двигательные 

б конструктивные 

в организаторские 

г общеучебные 

6 Знание положений педагогической теории, умение анализировать 

собственную научную деятельность входят в состав… 

а методологической культуры учителя 

б педагогической культуры 

в базовой культуры личности 

7 Педагогическая профессия относится к __ типу профессиональной 

деятельности. 

а социономическому 

б артономическому 

в биономическому 

8 Право приобретать и распоряжаться собственностью на территории РФ 

иностранные граждане …  

а не имеют 

б имеют наравне с гражданами РФ 

в имеют наравне с гражданами РФ, за исключением ограничений, 

предусмотренных Федеральными законами 

г имеют только по согласованию с органами полиции 

д профессиональный отбор 

9 Выберите основные принципы, на которых базируется ФГОС? 

а  преемственность 

  б  развитие 

в научность 

г вариативность 

10  Традиционные образовательные технологии:  

а  лекции 

б практические занятия 

в занятия в форме дискуссий 

11 Укажите группу, в которой перечислены стили педагогической деятельности: 

а демократический, авторитарный, либеральный 

б адекватный, адаптивный, автократический. 

в общение-дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание. 

12 Педагогическая психология — это наука:. 

а  о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности 
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б  о закономерностях становления и развития личности в системе социальных 

институтов обучения и воспитания 

в  о структуре и закономерностях протекания процесса учения 

г  изучающая феномены и закономерности развития психики учителя. 

13  Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития: 

а  отождествляя процессы обучения и развития 

б полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка 

в полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 

г отождествляя процессы обучения и развития 

14 Описание системы признаков, характеризующих ту или иную профессию, 

перечень норм и требований к работнику называется …. 

а профессиограммой 

б должностной инструкцией 

в государственным образовательным стандартом 

15  Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению 

является: 

а низкий уровень знаний 

б  недостаточно развитые познавательные процессы учащихся 

в  недостаточная активность учащихся в процессе обучения. 

г низкий уровень знаний 

16 Педагогическая направленность — это: 

а любовь к детям 

б  система эмоционально-ценностных отношений, задающая структуру мотивов 

личности учителя 

в Желание освоить профессию педагога 

17 Знание педагогом своего предмета относится к классу: 

а дидактических способностей 

б академических способностей 

в перцептивных способностей 

18 Под обучением понимают 

а процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков; 

б процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику; 

в предпринимаемые учеником учебные действия; 

г процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и 

деятельности ученика 

19 В качестве методов исследования педагогическая психология использует: 

а  методы педагогики; 

б методы общей психологии; 

в обучающий эксперимент; 

г обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами 

общей психологии 

20 Фонд оценочных средств как система оценивания состоит из трех частей 

а структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора/структурной 

матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины) 

б базы учебных заданий 

в методического оснащения оценочных процедур 

г все ответы верны 
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Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 
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·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
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