
 

    Аннотация к программе  

 

«Качество профессионального образования и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса» 

Программа предназначена для повышения квалификации 

педагогических работников системы среднего профессионального 

образования 

 
Целью программы является совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников ПОО (преподавателей и 

мастеров производственного обучения4) в области подготовки современных 

кадров для российской экономики, отвечающих требованиям передовых 

технологий и международных стандартов, создания инновационного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса на основе требований 

ФГОС  для повышения конкурентоспособности системы СПО.  

 

Задачи реализации программы: 

Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы слушатель: 

Будет знать: 

 -нормативно-правовые акты РФ в области среднего профессионального 

образования; 

-методику оценки качества профессионального образования; 

-специфику  проектирования современного занятия;  

- особенности проведения учебного занятия; 

Будет уметь: 

- проектировать современное занятие в условиях реализации ФГОС СПО; 

- обсуждать достигнутые (или не достигнутые) результаты формирования 

общих и профессиональных  компетенций; 

- оценивать качество достигнутых результатов обучающихся на основе 

критериально-оценочной базы;  

 -обеспечивать контроль и оценку освоения ОП с учётом международных 

стандартов и передовых технологий;  

Овладеет: 
-навыками дидактического проектирования  и презентации 

спроектированного современного занятия 

-навыками проведения учебных занятий по учебным предметам, курсам 

образовательной программы; 

-навыками оценки и анализа проведённого занятия. 

Сможет:  



-применять современные педагогические технологии на занятиях для 

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов.           

- защитить спроектированную разработку современного занятия и внедрить 

его в практику деятельности ПОО 

 - использовать при организации государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам СПО  процедуры 

демонстрационного экзамена  с учётом стандартов Ворлдскиллс. 

Итоговая аттестация:  защита спроектированной разработки современного 

занятия; аналитическое суждение и рефлексия по результатам  защиты 

проекта  согласно заданным критериям (зачет) 

 

Программа рассчитана на 72 часа и состоит из  следующих  модулей. 

Модуль 1. Основы законодательства и государственная политика в области 

среднего профессионального образования 

Вариативные модули: 

Модуль 2. Качество профессионального  образования как ключевая проблема 

модернизации образовательного процесса 

Модуль 3. Учебно-методическое обеспечение -  неотъемлемое условие 

эффективной реализации ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям  и специальностям 

Модуль 4. Лучшие практики повышения качества образования через 

инновационные педагогические и производственные технологии.  

 

 

Форма обучения: заочная с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Сроки освоения программы:  всего часов  72. Из них – лекционных – 60 

часов. Практических занятий (семинаров) – 12 час. Контрольно-

самостоятельной работы слушателя - 72 часа. 

Форма итоговой аттестации: тестирование по модулям и выпускная работа  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


