
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Методика профессионального обучения» 
(название программы) 

 
 

Трудоемкость обучения:________72________ 
(количество часов) 

Форма обучения: _____очно-заочная_____ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:_____1 месяц_______ 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Кравцова Ольга Александровна 

8-904-993-02-23 
Цель реализации программы: 

Целью реализации программы является подготовка преподавателей профессионального образования 

к эффективной профессиональной деятельности в области обучения учащихся профессиональных 

учебных заведений, направленная на совершенствование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций, связанных с: 

– ПК-3 способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО; 

– ПК-16 способность проектировать  и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

– ПК-17 способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 
В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое не только позволяет овладеть 

методикой профессионального обучения, но и готовит педагога к проектированию собственного 

дидактического обеспечения и образовательных технологий, направленных на подготовку учащихся 

профессиональных заведений. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 – 

Профессиональное обучение. При разработке дополнительной профессиональной программы учтено 

содержание: 

– Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

– единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Преподаватели и мастера профессионального обучения средних профессиональных образовательных 

организаций, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации, 

осуществляющие образовательные функции в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N608н. 
Учебный план программы «Методика профессионального обучения» 

№ 
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Наименование 

дисциплин, разделов 
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Аудиторные учебные 

занятия 

Самост. 

Работа, 

час 

Формы 

контроля  

Лекции Практические / 

лабор. 

занятия 



1 Сущность деятельности 

педагога 

профессионального 

обучения. Понятие, 

сущность, 

классификация методов 

обучения. 

Формы обучения.  

24 10 8  6 Зачет 

2 Дидактическое 

проектирование: 

сущность, задачи, 

объекты. 

Характеристика 

методов организации и 

мотивации обучения 

16 10   6 Зачет 

3 Технологии 

профессионального 

обучения. Сущность, 

виды и формы контроля 

усвоения знаний, 

умений 

14   6 8 Зачет 

4 Методика разработки 

контрольно-

измерительных 

материалов. 

Корректировка 

учебного процесса 

14   6 8 Зачет 

5 Итоговая аттестация 4    4 Зачет 

 Итого: 72 20 20 32  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

 
Составители программы:  
К.пед.н., доцент кафедры ТПОиОТД НФИ КемГУ Савченко А.И. 

К.т.н., доцент кафедры ТПОиОТД НФИ КемГУ Кравцова О.А. 
 


