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щополнительная профессиональная программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения) <<практика и

методикареализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов
ворлдскиллс по компетенции <<геопространственные технологии>>

1. Ilелиреализациипрограммы

,щополнительнuul профессиональная прогрrll\,rма повышения ква-тlификации направлена на
совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции преподавания по
программallu среднегО профессионttльного образования, профессионального обуrения,
дополнительныМ профессиОнtlльным програп{мам, оргаЕизации и проведения учебно-
производственного процесса с yIeToM спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции
<{е опро сmр ан сmве H+ble mехн олоuuu>>

2. ТребоваНия к резуЛьтатам обучения. Планируемые рфультаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональнойдеятельности, трудовых
функцшй и(или) уровней квалификации

В результате освоенИя програМмы повыШения квалификации слушатель должен приобрести
следующие знания и уN{ения:

лъ
пlп

Содерlкание компетеIIции преподавания, организации и проведения учебно-
производственного процесса с учетом спецификацип стандартов Ворлдскиллс,

формируемой в ходе освоения программы

l ocytr(еcтвлятьпpoфeсcиoнiUIЬHyюДeятeлЬнocтьИ(
профессиоНальноЙ деятельноСти, осваиваемой обучающимися, в соответствии со спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<Геопространственные технологии))

2 Знать требования охраны труда и формирова,
числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
<<Геопространственные технологип>

J ИcпoльзoватьМетoДики,фopмьIипpиeМЬIopгaниЗaци"дe"
ими профессионапьнОй деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс
при организации )aчебно-производственной деятельности

4 Организовывать и проводить демонстрацио
(включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)в процессе решениJIим практических задач профессиональной деятельности(в соответствии с базовыми
принципами объективной оценки результатов подготовкирабочих кадров)



пlп ЧТО должен знать и уметь делать преподаватель (мастер производственногообучения)
1

2

з Знать:

МеТОДИКИ ОРганизации учебно-производственной деятельности обучающихся для освоения
ИМИ ПРОфеССиональноЙ деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции <Геопространственные технологии));
Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных специilIистов дJIя
использованиЯ в учебно-производственном процессе в соответствии со спецификацией

_ стандартов Ворлдскиллс.
особенности обу^rения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции <Геопространственные технологии> обучающихся в профессионаJIьных
образовательных организациrж;
особенносТИ Об1^lения в соответствии со спецификацией стандартов ВорлдскиJIлс по
компетенции <геопространственные технологии> обучающихся в общеобразовательных
организациях;

особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции <<геопространственные технологию> обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инваJIидов;

Уметь:

Организовывать 1^lебно-производственную деятельность обу.lающихся дJIя
освоения ими профеосионаJIьной деятельности в соответствии со спецификацией
стандартов Ворлдскиллс, вкпючая лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инваJIидов.



Программа разработана в соответствии с:

спецификациеЙ стандартов Ворлдскиллс по компетенции кГеопространственные
технологии));

ПРОфессиональным стандартом <Педагог профессионttльного обl^rения,
пРофессионаJIьного образования и дополнителъного профессионttльного
ОбРазования> (утвержден прикtr}ом Министерства труда и социzшьной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015г. М 608н);

3. Содеряtание программы

КаТеГОРия слушателей: преподазатепи, мастера производствонного обучения образовательньIх
ОРГаIIИЗаЦИЙ, реализующих прогрzll\{мы среднего профессиончtльного образования.

Уровень образоваrия: среднее профессиональное, высшее

образование.Срок обуrения: 8 академических часов.

Форма обуrения: очн€l,я, с применением дистанционньIх образовательных технологий

3.1. Учебный план

лъ Наименование модулей Всего, в том числе

ак.час. теор.
заIUIтия

практ.
занятия

1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции кГеопространственные
технологии>>. Разделы спецификации

СовременНые технолОгии в профессион.шьной сфере, втом
числе цифровые

2 2

2. особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллспо
компетенции <<Геопространственные технологии>

2 2



3, Проектирование содержаниJI учебно-
производственного процесса с учетом спецификации
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
(ГоопрOстранственныо т9хнOлOгии) ;

- разработка и общий разбор практических заданий
(упражнений) дя студентов в учебно- производственном
процессе по модулям компетенции;

- методики освоения soft-skills, предусмотренных
спецификацией стандарта ВорлдскиJIлс по компетенции
<Геопространственные технологии>

2 2

4, Организация и проведение демонстрационногоэкзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионtшьного
образования
Особенности проведения демонстрационного экзамена
обl"rающихся с особыми образовательными потребностями

2 2

ИТоГо: 8 8

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-техническиеусловия реализации программы

- ОбОРУлОВание, оснаrцение рабочих мест инстрр(енты и расходные материалы в
соответствии синфраструктурным листом по компотенции Ворпдскиллс;

- .Щругое уrебно-лабораторное оборудование.

ОбОрУдование, оснапIение рабочих мест инструменты и расходные материалы - в соответствии
С ИНфРастрУктурным листом по компетенции Ворлдскилпс кГеопространствоIIные
технологии) на 10 рабочих мест.

наименоваrrие

помещения

Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения

2
1
J

Аудитория Лекции Ноутбук экран: l 5 " ; разрешение экран а:lЗ66х7 68
процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц;
память 2 Г6; Intel HD Graphics; WiFi; Bluetoothl
HDMI; WEB-KaMepa; Windows 7,МФУ лазерный
KYOCERA Ecosys М27З5dп, А4,
, белый для печати, мультимедийный

проектор, экран, доска, флипчарт



пьютерный класс естирование (10 шт) экран: 15"; разрешение экран
ТЗ66х7 68; процессор: IntelCeleronN3060;чacToTa
1.6 ГГц; пtlN,Iять 2 Гб; IntelНDGraphics; WiFi

luetooth; HDMI; WEB-KaMepa; Windows 7,МФ
ый KYOCERAEcosysM2735dno А4, , бол

печати, мультимедийный проектор,
а, флипчарт

4.2. Учебпо-методическое обеспечение программы

- Рабочая тотрадь слушателяi

- уrебно-методические материалы:
1. Гиршберг, М.А. Геодезия [Электронный ресурс] : 1чебник / м.А. Гиршберг. - изд. стереотип. - Москва
: ИНФРА-М,201'7. - 384 с. : иJI. Режим доступа: ЭБС Знаниум, по паролю.
2. Гиршберг, М.А, Геодези,I: задачник [Электронный ресурс] : учеб. по-собие / м.А. Гиршберг. - изд.
стереотип. - Москва : ИНФРА-М,20|7 , - 288 с. - Режим доступа: ЭБС Знаниум, по паролю.3. .Щополнительнм:
4. Киселев, М. И. Геодезия [Текст] : 1^rебник для СПо /М.И. Киселев, Щ.Ш. Мшеев.- 2-е изд., перораб и доп. - Москва: Академия, 201\. - 384 с.: ил.5. Киселев, М. И. Геодезия [Текст] : учебник для СПО / м.и. Киселево .Щ.Ш. Михеев,- Москва: Академия,2008. - 384 с.: ил.
6. Покладо Г. Г. Геодезия [Текст] : у"rеб. пособие / г. г. Пошlад, С. П. Гриднев. - Москва : Парадигма;
Академический Проект,201r|, - 539 с. : ил.
7. Киселев, М.И. осноЁы геодезии [Текст] : учебникдlя СПо /М.И.Ки-селев, rЩ.Ш. Михелев. - Москва
: Высшая школа,2001. - 368 с.
8. ,Щанилов, В.В. Геодезия [Текст] : 1.чебное пособие / в.в. .Щанилов, Л.С. Хренов. - Москва : Недра,
|974. - 4lб с.
9. ИнструкцИя по топогРафическоЙ съёмке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [Текст] / Главное
управление геодезии и картографии при Совете Министров ссср. - Москва : Недра, 19s5.- |76 с.10. Инструкция по нивелированию I, п, пI и IV шlассов [Текст] / Главное управление геодезии и
картографии при Совете Министров ссср. Москва : Недра, 1990. - 167 с.
11. Условные знаки дIя топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 [Текст] /
Главное управление геодезии и картогра-фии при Совете Министров ссср. - Москва : Недра, 1989. - 27l с.
официальный сайт оператора межд/народного некоммерческого двюкения worldskills International - Союз
<Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)> (электронный ресурс) режим досц/па:
iýш;#"w_g;:l,ds"kills.,r"u,;
12. Единм система актушIьных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим доступа:
htФs ://esat, lчоrl d sliills "ru

4.3. Кадровые условия реаJIизации программы

Количество ппС (физических лиЦ), привлеченных дJIя реализации дополнительной
профессиональной програп{мы повышеЕия квалификации преподавателей (мастеров
производственного обуrения) - 1 чел.

Составите;rп программы

1.

3, Ульянова Людми;Iа Викторовна * старrшиЙ методисТ гБпоУ <Волгоградский технический
]lколледж) t l

l

2.

изводственному обучению

Ский технический колледж)


