


Рабочая программа курса повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного обучения «Современные 

технологии подготовки кадров по профессиям и специальностям для 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности по ФГОС из 

перечня ТОП-50 »предназначена для курсовой переподготовки педагогов 

среднего профессионального образования Новосибирской области. 

Содержание программы построено по модульному принципу. Каждый 

модуль представляет собой относительно самостоятельный, полный, 

целенаправленный, логически завершенный фрагмент учебного материала, 

предусматривающий методическое руководство и контроль по его освоению. 

Обучение проводится в очно-заочной форме, с использованием  

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 
 
Разработчики программы:  

1. Романова Е.В., зам. директора по НМР,  НТК им. А.И. Покрышкина, 

председатель МК. 

2. Нижникова И.Я. методист, ГБПОУ НСО «Новосибирский технический 

колледж  им. А.И. Покрышкина»,  

3. Подгорная И.В. заведующая методическим центром инновационных 

проектов, ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина», 

4. Лепилина О.Н., преподаватель высшей категории, ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технический колледж  им. А.И. Покрышкина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ГБПОУ НСО  Новосибирский технический колледж  им. А. И. Покрышкина 

  



 

Паспорт программы курсов повышения квалификации по теме 

«Современные технологии подготовки кадров по профессиям и 

специальностям для машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности по ФГОС из перечня ТОП-50 ». 
 
1. Цели и задачи программы 

Цель: программа направлена на формирование у слушателей 

технологической культуры, использование современных технологий подготовки 

кадров по профессиям и специальностям для машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности по ФГОС из перечня ТОП-50. 

Задачи: 

-Раскрыть взаимосвязи дидактических, психологических,.компьютерных 

технологий, для решения задач  обучения и образования; 

-Сформировать компетентности в области использования современных 

технологий  в образовательной деятельности; 

-Обучить слушателей курса использованию и применению современных 

технологических приемов и методов в системе профессионального образования. 

Форма изучения курса предусматривает наличие практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Программа предусматривает 

многоаспектное рассмотрение особенностей образовательного процесса с 

использованием электронного обучения.  

 

2. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в процессе 

прохождения курсов повышения квалификации 

В ходе практического освоения курса, у слушателей формируются 

следующие компетенции:  

Общие компетенции  
- Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
- Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
 
- Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  



- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 
- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 
  
Профессиональные компетенции 

 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам СПО с использованием современных 

образовательных технологий и дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ).  

 

В результате освоения курсов слушатель должен: 

Знать  

 основные тенденции развития электронного и дистанционного обучения 

в современном мире;  

 современные образовательные технологии среднего профессионального 

образования и ДОТ, в том числе дидактический потенциал и технологию 

применения интерактивных и ИКТ-технологий в организации 

образовательного процесса; 

 технологию создания  и использования электронных учебно-

методических ресурсов в образовательном процессе; 

 

Уметь  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

 организовать образовательный процесс с помощью интерактивных и 

ИКТ-технологий; 

 проектировать и создавать электронные учебно-методические ресурсы 

(ЭУМК, тесты), в соответствии с основными требованиями к ним 
 
 
В конце курса слушатели выполняют практические задание по темам 

учебного плана.  
 
Завершающим этапом обучения является выполнение и подготовка к 

защите итоговой аттестационной работы. 

 

1. Содержание программы 

Учебный план программы повышения квалификации «Современные 

технологии подготовки кадров по профессиям и специальностям для 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности по ФГОС из 

перечня ТОП-50». 



Категория слушателей: преподаватели (мастера производственного 

обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Срок обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием ДОТ, (итоговая 

аттестация – в очной форме). 

 

№ Наименование модуля 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 

лекции 
практ. 

занятия 

1 Стратегическое управление в 

профессиональном образовании при 

формировании программ обучения по ФГОС 

ТОП-50 

14 часов 4 10 

2. 

Ознакомление с компетентностно-

ориентированными образовательными 

технологиями подготовки кадров по 

профессиям и специальностям для 

машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности по 

ФГОС ТОП-50. 

8 часов 8  

3. 
Методика использования кейс технологии в 

профессиональном обучении 
14 часов 4 10 

4. 
Особенности использование  проектного 

обучения в системе СПО    

14 часов 4 10 

5. 

Технологии электронного обучения в 

деятельности преподавателя образовательной 

организации  

18 часов 4 14 

 Итоговая аттестация  4 часа  4 

 ИТОГО: 72 часа 24 48 

 

  



Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки кадров по профессиям и 

специальностям для машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности по ФГОС из перечня ТОП-50» 

 

№ Наименование модулей и разделов Всего, 

ак.час

. 

В том числе 

лекц

ии 

практ. 

занят

ия 

1 Стратегическое управление в 

профессиональном образовании при 

формировании программ обучения по ФГОС 

ТОП-50 

14 8 6 

1.1 Проблемно-ориентированный анализ как 

инструмент выработки стратегий 

2 2  

1.2 Ключевые факторы успеха и критерии оценки 

стратегического управления 

2 2  

1.3  Роль миссии в стратегическом управлении. 4 2 2 

1.4  Аналитическая функция методической службы в 

профессиональном образовании  

на примере swot-анализа 

6 2 4 

2 Ознакомление с компетентностно-

ориентированными образовательными 

технологиями подготовки кадров по 

профессиям и специальностям для 

машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности 
по ФГОС ТОП-50.  

8 8  

2.1 Технология проблемно-деятельностного 

обучения  

2 2  

2.2 Технология контекстного обучения  2 2  

2.3 Технология витагенного обучения 2 2  

2.4 Технология интегративного обучения 2 2  

3 Методика использования кейс технологии в 

профессиональном обучении 

14 8 6 

3.1 Суть кейс–метода 2 2  

3.2 Этапы технологии работы с кейсом в учебном 

процессе  
4 2 2 

3.3 Распределения функций между обучающимися 

и преподавателем 
4 2 2 

3.4 Методы кейс технологий 4 2 2 
4 Особенности использование  проектного 

обучения в системе СПО    

14 10 4 

4.1 Развитие проектных технологий обучений в 

истории дидактики 

2 2  



4.2 Сущность и содержание проектных технологий 

в образовательном процессе 

4 4  

4.3 Проектные технологии обучения в контексте 

современных педагогических технологий 

2 2  

4.4 Использование проектных технологий для 

формирования общих компетенций студентов 

СПО 

2 2  

4.5 Обобщение педагогического опыта по 

применению проектных технологий 

4  4 

5 Технологии электронного обучения в 

деятельности преподавателя 

образовательной организации 

18 6 12 

5.1 Современные педагогические технологии в 

электронном обучении. E-портфолио, кейс-

study, Web-квест, мультимедийные электронные 

ресурсы. Электронная образовательная среда. 

Тьюторские технологии в организации 

электронного обучения. 

2 2  

5.2 Работа с электронным образовательным 

ресурсом (ЭОР) ЭУМК. Размещение в ЭИОС 
8 2 6 

5.3 Создание тестов в электронной среде 8 2 6 
Итоговая аттестация 4  4 

 ИТОГО 72   

 

 

2.3. Содержание программы. 
 

Модуль 1. Стратегическое управление в профессиональном образовании 

при формировании программ обучения по ФГОС ТОП-50 

Стратегическое управление осуществляется непрерывно, каждое тактическое 

действие руководителя, администрации, педагогического коллектива – это вклад 

в реализацию стратегии. Чем более высокие цели поставлены перед 

профессиональной образовательной организацией, тем большего она достигнет. 

При осуществлении стратегического управления необходимо помнить, что 

внимание, нацеленное только на внутренние проблемы при принятии 

стратегических решений, не даст эффективных результатов. 

Задание 1.1: Выделить сильные и слабые стороны, отразить это в  SWOT-

анализе методической работе педагога  при формировании учебного процесса 

для специальностей машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности по ФГОС ТОП-50. (Оформить в презентацию Модуля 1, 

раздел Задание №1.1) 

 

Модуль 2. Ознакомление с компетентностно-ориентированными 

образовательными технологиями подготовки кадров по профессиям и 



специальностям для машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности по ФГОС ТОП-50. 

К компетентностно-ориентированным технологиям в образовании можно 

отнести: проектно-исследовательскую деятельность; «мозговой штурм»; 

развития критического мышления; игровое обучение;  проблемно-

деятельностное обучение; контекстное обучение; интегративное обучение; 

витагенного обучение. 

Задание 2.1: Разработать задание для студентов по одной из предложенных 

технологий. (Оформить в презентацию Модуля 2, раздел Задание №2.1) 
 
 
Модуль 3. Кейс технологии как один из инновационных методов 

образовательной среды 

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений 

есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Задание 3.1: Разработать кейс задание для студентов по одному из 

предлагаемых методов. (Оформить в презентацию Модуля 3, раздел Задание 

№3.1) 
 
Модуль  4. Особенности использование  проектного обучения в системе 

СПО    

Особенности разработки организации. Свойства проектов. «Тройное 

ограничение проектов». Качество проектов. Команда проекта. Деловая 

необходимость проекта. Методы вовлечения персонала в проектную 

деятельность.  

Задание 4.1: Составить тему и разработать алгоритм работы над проектом. 

(Оформить в презентацию Модуля 4, раздел Задание №4.1) 

 

 

Модуль 5. Технологии электронного обучения в деятельности 

преподавателя образовательной организации 

Модели обучения (электронное, дистанционное, смешанное). Нормативная 

поддержка электронного обучения.  Тренды в электронном обучении. 

Инновационные электронные технологии (MOOC, SPOK, микрообучение). 

Средства и ресурсы электронного обучения 

Задание 5.1: Разработать ЭУМК в DiSpace, созданный по педагогическому 

сценарию согласно Положению об ЭУМК и содержащий все основные 

разделы. (Оформить в презентацию Модуля 5, раздел Задание №5.1) 

 

Итоговая аттестация  

Защита презентации по практическим заданиям курса. 

 
3 Условия реализации программы 



 

3.1 Требования к максимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Для реализации программы курса используется кабинет 204 кабинет 

Кабинет оборудован комплектом мультимедийного оборудования,  ПК на 10 

рабочих мест с выходом в сеть Интернет, программное обеспечение .  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература 

1. Белозерцев, Е. П. Педагогика профессионального образования: учебник / 

Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков, под ред. В. А. Сластенина, 4-е 

изд., стер. — М.: ИЦ Академия, 2015. — 164 с.  

2. Борисова, Н. В. Образовательные технологии, как объект педагогического 

выбора: учеб. пособие / Н. В. Борисова. — М.: ИЦПКПС, 2000. — 146 с.  

3. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие 

для учреждений СПО / М. Н. Гуслова, 4-е изд., испр. — М.: ИЦ Академия, 2013. 

— 208 с.  

4.  Леган М. В., Юн С. Г., Яцевич Т. А. Система дистанционного обучения 

DISPACE 2.0 : рук. для преподавателей / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: М. В. 

Леган, Т. А. Яцевич, С. Г. Юн]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ. 2013. - 28 с. 

 5.  Панова Н. В. Личностно-профессиональное развитие педагога в 

современном образовании // Проблемы становления профессиональной зрелости 

педагога в условиях непрерывного образования: сб. науч. тр. Вып. 2: Акмеоло-

гия профессиональной деятельности педагога / под науч. ред. В. Н. Максимовой. 

- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. - С. 106-115. 

6.  Стеганцев А. В. Компетентностный подход: от профессионального 

образования к образованию профессионалов [Электронный ресурс]. - иКЬ: 

http://stiogantsev.ru/st/biz_komp-podhod.html 

7.  Чиркова О. А. Педагогические условия формирования социальной 

компетентности обучающихся рабочим профессиям / // Среднее 

профессиональное образование. - 2015. - № 3. - С. 39-41 

 

Дополнительная литература 

1. Е.В. Колмогорова. Педагогические основы дистанционного обучения.// 

Новосибирск, Веди, - 2005, с.98. 

2. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 

ответах / А.В. Осин, И.И. Калина // Документы и материалы деятельности 

федерального агентства по образованию за период 2004 – 2010 гг. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692/#g6 

3. Аветисян Д.Д. Образовательный контент для дистанционного обучения/ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XXI век. №1, 2009 г. стр. 51-59 

4. Колмогорова Е.В.  Педагогические основы дистанционного обучения. 

//«Веди», Новосибирск, 2005 – 92 с.  

 

https://ciu.nstu.ru/kaf/persons/21832
https://ciu.nstu.ru/kaf/persons/20770
https://ciu.nstu.ru/kaf/persons/21481


4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (курсов) 
 

Контроль и оценка результатов освоения курсов осуществляется 

преподавателем в процессе проведения следующих практических занятий, а 

также самостоятельно выполненных слушателями индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

знания, профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценка результатов 

ОК 
 
 Организовывать собственную  
деятельность, определять методы  
решения профессиональных задач,  
оценивать их эффективность и 
качество. 
 
 Оценивать риски и принимать  
решения в нестандартных ситуациях. 
 
 Осуществлять поиск, анализ и оценку  
информации, необходимой для  
постановки и решения  
профессиональных задач,  
профессионального и личностного  
развития. 
 
 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 
совершенствования  
профессиональной деятельности. 
 
 Работать в коллективе и команде,  
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными  
партнерами. 
 
 Ставить цели, мотивировать  
деятельность воспитанников,  
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя  
ответственности за качество  
образовательного процесса. 
 
 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

 

 
Отбор активных методов обучения 

 

 

 

 

Выделить сильные и слабые стороны 

в методической работе педагога  при 

формировании учебного процесса для 

специальностей машиностроительной 

и металлообрабатывающей 

промышленности по ФГОС ТОП-50.  

 

 

 

 

Разработать задание для студентов по 

одной из предложенных технологий. 

 

 

 
Работа в группах по выполнению 

заданий 

 

 

 

 

Разработать кейс задание для 

студентов по одному из предлагаемых 

методов. 

 

 

 

 



развития, заниматься  
самообразованием, осознанно  
планировать повышение  
квалификации. 
 
 Осуществлять профессиональную  
деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены  
технологий. 
 
ПК 
•Способность планировать и  
решать задачи собственного  
профессионального и личностного  
развития; 
 
•Готовность к преподавательской  
деятельности по основным  
образовательным программам СПО  
с использованием современных  
образовательных технологий и  
дистанционные образовательные  

технологии (ДОТ). 

 

 

 
 
 

Разработка  ЭУМК и тестов в 

DiSpace 

 

 

 

Разработка ЭУМК и тестов в DiSpace  

 

 

 

 

 

 

Зашита презентации по выполненным 

заданиям 
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