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!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного 0бучения) кпрактика и метOдика

реализации образовательньш программ среднего профъссионального
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции

<<Аддитивное производство>>
1. Itели реализации программы

,щополнительнtш профессионаJIьнtш прогрtlп{ма повышения квалификации Еаправлена насовершенствование и (или) формированио у слушателей новой компетенции пре11одавания попрограN,IмаМ среднегО профессиОtlЕtльногО образования, профессионального обуrения,
допопнительныМ профессиОнальныМ прогрtlплмам, организации и проведения уrебно-производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
<d d d umuв н о е пр о uз в о d с mв о >>

2. Требованиякрезультатамобучения.Планируемыерезультатыобучепия

2,1, Характеристика нового вида профессиональной деятельпости, трудовых
функций и(или) уровней квалификации

Содержание компетенции преподавания, организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс,
формируемой в ходе освоения программы

спецификацией станДартов Ворлдскиллс по компетенции <<Аддитивное производство)

стандартов Ворлдскиллс при организации уrебно-производственной деятельности

решеЕия им практических задач профессиональной деятельЕости(в соответствиис базовыпци принципа:vrи объективной оценки результатов подготовкирабочих КацJrов)



В результате освоения програп{мы повышения квалификации слушатель должен приобрестислодующие знания и умения:

пlп

?1

в профессиональной сфере, в

2

aJ Знать:
rллfr r лбtlLrt -tI рUизвUлg'r'ВО))

меть:

Организовывать ;rчебно-производственную деятельность обl^rающихся дJUIосвоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификациейстандартов Ворлдскиллс, вкJIючм лиц с огрЕlниченными возможностями здоровья иинвtlлидов.



Знать:

Уметь:

Оценивать результаты выполнения
экзамена, в том числе для лиц с
инвirлидов;

включ€ш лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

обучающимися заданий демонстрационного
ограниченными возможностями здоровья и

Програrrлма разработана в соответствии с:

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кАддитивное производство);

профессиОн€lльныМ стандартом <Педагог профессионального обуrения,
профессиОнЕlльногО образования и дополнительного профессионtшьного образования>
(утвержден приказоМ Министерства труда и социальной затциты Российской Федерации
от 8 сентября 2015г. Nе бO8н);

3. Содеряrание программы

категория слушателей: преподаватели, мастера производственного обучения образовательньIх
оргfiIизаций, реализующих програп,rмы среднего профессионtlльного образования.

УровенЬ образования: среднее профессиоЕальное, высшее образование.

Срок обучения: 8 академических часов.

Форма обучения: очнzUI, с применением дистанционньD( образовательных технологий



3.1.Учебный план

N9 Наименование модулей Всего, в том числе

ак.час. теор.

занятия
практ.

занятия

1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции <Аддитивное
производство>. 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 кАддитивное производство)

2 2

a
J. Проектирование содержания уrебно-

производственного процесса с учетом спецификации
стандарта Ворлдскиллс по компетенции <<Аддитивное
производство):
- разработка и общий разбор практических задшrий
(упражнений) для студентов в уrебно-
производСтвенноМ процессе по модуJIям компетенции;
- методикИ освоения soft-skills, предусмотренньD(
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<Аддитивное производство)

2 2

4. организация и проведение демонстрационногоэкзап{ена
с применением стандартов Ворлдскиллс как базовьтх
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднегопрофессионального
образования
особенности проведения демонстрационного экзап4ена
обуrающихся с особыпци образовательными
потребностями

2 2

ИТоГо: 8 8

4. Организационно-педагогпческие условия реализации программы

4.|. Материально-техническиеусловия реализации программы

- ОборудоваIIие, осЕащение рабочих мест инструN{енты и расходные матери€rлы - в соответствии с
инфрастрУктурным листом по компетенции Ворлдскиллс;

- .Щругое 1..rебно-лабораторное оборудование.

Оборудование, оснащение рабочих мест инструп{енты и расходные материЕlJIы - в соответствии с
инфрастрУктурным листом по компетеIIции Ворлдскиллс <Аддитивное производство> на 10



рабочих мест.

4,2. Кадровые условпя рещIизации программы

Количество ППС (физических лиц), привлеченньIх дJIя реЕrлизации дополнительной
профессиональноЙ програI\{мы повышения ква.пификации преподавателей (мастеров
производствённого обуrения) - 2 чел.

Эксперты с правом оценки демонстрационного экзtll\{ена по стандартапr Ворлдскиллс - 1 чел.

составители:
Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по производственному обучению ГБПОУ
<Волгоградский технический колледж) 

_,.-,,ч'
КлОпОва Светлана Алексеевна - методист ГБПОУ кВолгоградский технический колледж)

согласовано:

УЛЬЯНОва Людмила Викторовна - старший методист ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)

FIаименование

помощения

Вид занятий Наименование оборудования,

прогрtlп{мIIого обоспечения

2 3

Аудитория Лекции Ноутбук экран: 1 5 " ; разрешение экран а:lЗ66х7 68

процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц
память 2 Г6; Intel HD Graphics; WiFi; Bluetooth
HDMI; WEB-KaMepa; Windows 7,МФУ лазерныi
KYOCERA Ecosys M2735dn, А4,

, белый дjIя печати, мультимедийный

проектор, экран, доска, флипчарт

Мастерская кАддитивное
ПРОИЗВОДСТВОD

Тестирование Ноутбук (10 шт) экран: 15"; разрешение экрана
IЗ66х7 68; процессор: IпtеlСеlеrопN3OбO;частота
1.6 ГГц; память 2 Г6; IntelHDGraphics; WiFi
Bluetooth; HDMI; WEB-KaMepa; Windows 7,МФ}
пазерный KYOCERAEcosysM2735dn, А4, , белыi

цJuI печати, мультимедийный проектор, экран

цоска, флипчарт


