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щополнительная профессиональная программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров прOизвOдствOннOг0 0бучOния) кПрактика и мстOдика

реализации образовательных программ среднего профессионального
образования С учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетепции

<<Промышленная автоматика>>

1. Щели реализации программы

,щополнительная профессионаJIьнalя программа повышения ква.пификации направлена на
совершенствованио и_ (или) формирование у слушателей новой комrrетенции преподавания по
прогр€lN,IмаМ среднегО профессиОнtшьногО образования, профессиоЕального обуrения,
дополнительным профессиональным програп4мам, организации и проведения учебно-
производСтвенногО процесса с rIетоМ спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
<<П р о MbtuHl е н н ая ав m о Jvl аmuка>>

2. ТРебОваниякрезультатамобучения.Планируемыерезультатыобучения

2.1. ХаРактеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых
функций и(или) уровней квалификации

.пlь

п/п
Содержание компетенции преподавания, оргапизации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс,
формируемой в ходе освоения программы

1 ОсуществлятЬ профессионaльную деятольность и ("о"
профессионаrrьной деятельности, осваиваемой обуrающимися, в соответствии со
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Промышленн€UI автоматикa>)

2 ЗнатЬ требования охраЕы труда и формировать культуру Оезо"аоо.о 
"рудu у оОу"uощ"r"ь

в том числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
кПромышленншI tlвтоматикD)

a
J ИспользоВать метоДики, формы и приемы организации деятельности оОу"*ощr*a" д-

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией
стандартов Ворлдскиллс при организации уrебно-производственной деятельности

4 ОРГаНИЗОВЫВаТЬ И ПРоВодить демоЕстрационный;кзамен, проводить оченкуЪбучдбццgгося
(включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)в процессе
решения им практических задач профессиональной деятельности(в соответствии
с базовыМи принциПами объеКтивноЙ оценки результатов подготовкирабочих кадров)



В результате освоения программы повышения квЕlлификации
следующие знания и умения:

слушатель должен приобрести

профессиОнальноЙ деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции кПромышленнаJI автоматикa>)

и выполнения
Ворлдскиллс и
<ПромышленнаJI

соответствии со
кПромышленнЕuI

возможностями здоровья и инвалидов;



организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся дляосвоениЯ ими профессион€lJIЬной деятельности в соответствии со спецификацией
стандартов Ворлдскиллс, включilя лиц с огрtlниченными возможностями здоровья и
инвtlлидов.

МетодикУ организации и проведения демонстрационного экзап,Iена в соответствии с
базовыми принципilпли объективной оценки результатов подготовки рабочихкаДРОв;правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кпромышленнаl{
автоматикa));
комплекты оценочной документации И вари€tнты заданий для демонстрационного
жзап{ена Ворrцск"лс по компетенции кПромышл"""й автоматикa));
особенности проведения демонстрационного экзамена дJUI обучающихся сограниченными возможностями здоровья и инвtUIидов.

обуrающимися заданий демонстрационного
ограниченными возможностями здоровья и

включiш лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Програллма разработана в соответствии с:

Ворлдскиллс по компетенции кПромышленнаlI

профессиОнальныМ стандартом кПедагог профессионаJIьного обуrения,
профессион€lльЕого образования и дополнительного профессиончlльного образования>
(утвержлон приказом Министерства труда и соци.lльной зациты Российской Федерации
от 8 сентября 2015г. Nе бO8н);

категория слушателей: преподаватели, мастера производствеIIного обуrения образоватедьных
оргtlнизаЦий, реалиЗующиХ програп{мы среднего профессионЕlльного образования.
УровенЬ образоваНия: среднее профессионаJIьное, высшее образоваrтие.

Срок обу,rения: 8 академических часов.

Форма обучения: очIIая, с применением дистанционньD( образовательньIх технологий.



3.1,.Учебный план

Nq Наименование мOдулей Всего, в том числе

ак.час. тсор.
занятия

практ.
занятия

1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс flo компетенции кПромышлоннtul
автоматика>. Разделы спецификации
Современные технологии в профессиональной сфере, в
том числе цифровые

2 2

2, Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции кПромышленнtUI автоматикa>)

2 2

Проектирование содержания уrебно-
производственного процесса с уIIетом спецификации

стандарта Ворлдскиллс по компетенции
кПромышленная автоматикa>) :

- разработка и общий разбор практических заданий
(упражнений) для студентов в уrебно-
производственном процессе по модулям компетенции;
- методики освоения soft-skills, предусмотренньD(
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции
кПромышленная автоматикa>)

2 2

4. Организация и проведение демонстрационноIоэкзtlп{ена
с применением стандартов Ворлдскиллс кЕж базовьтх
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднегопрофессионzlльного
образования
Особенности проведения демонстрационного экзап{ена
обу.rающихся с особыпли образовательными
поцrебностями

2 2

ИТоГо: 8 8

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4,1. Материально-техническиеусловия реализации программы

-оборудоваЕие, оснаrцение рабочих мест инструменты и расходные материапы - в соответствии с
инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскиллс;

- Щругое учебно-лабораторноо оборудование.

оборудование, оснаrцение рабочих мест инструменты и расходные материалы - в соответствии с
инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскилло <Промышленная автоматикФ) Еа
5рабочих мест.



наименование

пOмещения

Вид занятий F{аименование оборудо вания,

программного обеспечения

] ? 3

Аудитория Лекции Ноутбук экран: l 5 " ; разрешение экран а:lЗ66х7 68
процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц
память 2 Гб; Intel HD Graphics; WiFi; Bluetooth
HDMI; WEB-Katepa; Windows 7,МФУ лазерныi
KYOCERA Ecosys M2735dn, А4,
, белый дJIя печати, мультимедийный

проектор, экран, доска, флипчарт

Мастерская
<ПромышленнuI
автоматикФ)

Iестирование Ноутбук (l0 шт) экран: 15"; разрешение экрана
ТЗ66х7 68; процессор: IntelCeleronN3060;чacToTa
1.6 ГГц; папdять 2 Гб; IntelHDGraphics; WiFi
Bluetooth; HDMI; WEB-KaMepa; Windows 7,МФ}
пазерный KYOCERAEcosysM2735dn, А4, , белыi
цля rrечати, мультимедийный проектор, экран
цоска, флипчарт

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы

- Рабочая тетрадь слушателя;

- учебно-методические материалы:

1. Белецкий, Б.Ф. Строительные маIпины и оборулование: Учебн. Пособие [Текст]// Б.Ф.
Белецкий, И.Г. Булгакова. - СПб.: Лань, 2012. - 608 с.

2. Беркман И.Л., РаннеВ А.В., Рейш А.К. <Универсальные одноковшовые строительные
экскаваторы> [Текст]/ Москва, 2018 г. - 2З5 с.

3. ,.ЩоброНравоВ С.С.,.ЩроНов В.Г. <Строительные машины и основы автоматизации) [Текст]/
Москва, 201-7 г. -106 с.

4, ШестоПалов К.К. <<Подъемно-транспортные, сц)оительные и дорожные маrпины и
оборудование>. Щентр <<Академия),2015 г. -50 с.

- инструкционно-технологические карты по модулям.

4.3. Кадровые условия реализации программы

количество ппс (физических лиц), привлеченньж для реализации дополнительной
профессиональной програN,Iмы повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обуlения)- 1 чел. Из них:

6, Эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс - 1 чел.



Составители программы

1. Самарская Татьяна Олеговна - замес,

22;::*техническио"",""#w"Z:.;;,-*:::::::-,'"
i|,f/"""""Bнa 

- метс

Согласовано: "" {
з. Ульянова Людмила Викторовна - старший методист гБпоУ <Волгоградский технический

колледж) '1 h,W'(-


