
Щепартамент вIIутренней и кадровоО rrоrr"j"*и Белгородской области
Областное государственное автономное профессиоЕальное

образовательное учреждение
<Корочанский сельскохозяйственный техникум>

РАССМОТРЕНА
на методическом совете

ОГАПОУ <Корочанский СХТ>
Протокол J\Ъ 1

от <10> сентября 2019 г. 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

(<Практика и методика подготовки кадров
по профессии (Тракторист-машинист>> с учетом стандарта ВорлдскилЛС
Россия по компетенции (Эксплуатация сельскохозяйственных МашиН>>

нА
Апоу/,.{l}:lЛфЬfiф{;:I' ,

l i, ]; n l{,,1,ii ],QiйffiЗ
,i,:,';,' С V, |/,:
..f,",:'., . . {/ ,'|,| -,

\i."'' ;.,ъ"i;ч;.Ё*\'о* 
:*i#

Короча 2019



2 

 

Разработчики: 

1. Кузубова Г.В., зам. директора по учебно - методической работе  

2. Кожухова А.Н., методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Пояснительная записка 4 

 Цель реализации программы повышения квалификации  

 Категория слушателей  

 Форма обучения и форма образовательной деятельности  

 Трудоемкость обучения  

 Планируемые результаты обучения  

2 Содержание программы 8 

 Учебный(тематический план) план  

 Рабочаяпрограмма  

 Календарныйучебный график  

3 Виды аттестации и формы контроля 11 

 Оценочные средства (Приложение 1)  

4 Организационно-педагогические условияреализации программы 12 

 Кадровоеобеспечение реализации программы  

 Материально-техническое обеспечение реализациипрограммы  

 Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

 

 Методические материалы для реализации программы (Приложение 2)  

5 Литература 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Цель реализации программы повышения квалификации: 

совершенствование навыков разработки учебно-методического обеспечения 

реализуемых учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ среднего профессионального образования и (или) дополнительных 

профессиональных программ с использованием инновационных 

образовательных технологий. 

Настоящаяпрограмма 

обеспечиваетактуализациюквалификациируководящих и педагогических 

работников организаций среднего профессионального 

образованиявусловияхизмененияцелей,содержания,технологий,нормативно-

правового обеспечения профессиональной деятельности в условиях 

инновационнойобразовательной деятельностипо 

обобщеннымтрудовымфункциям: 

А«Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации»в части трудовой функцииА/03.6; 

В«Организацияипроведениеучебно-производственногопроцессапри 

реализацииобразовательныхпрограммразличногоуровняинаправленности»в 

частитрудовой функции В/03.6; 

C«Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам СПО»в части трудовой функцииС/01.6; 

F «Организационно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на 

соответствующий уровень квалификации»в части трудовых функцийF/02.6. 

1.2.Категории слушателей, на обучение которых рассчитана 

программа дополнительного профессионального образования:  

к освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

1.3.Форма обучения и режим занятий слушателей:очно - заочная 

форма с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4.Трудоемкость обучения:72 часа. 

1.5.Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: удостоверение о повышении квалификации. 

1.6. Нормативно-правовые основания разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 22.012013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. № 

148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

-методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия: Приложение №1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016г. № ПО/19. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 

608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

1.7. Планируемыерезультатыобучения: 
Профессиональные 

компетенции 

Уметь Знать 

Преподавание по 
программам 

профессионального 

обучения, среднего 
профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 
программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уровень 
квалификации 

Выполнять деятельность и(или) 
демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и(или) 
выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 
Создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 
самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в 
различных сферах деятельности, 

обучать самоорганизации и 

самоконтролю 

Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных или 

типовых образовательных 

программ, учебников, учебных 
пособий (в зависимости от 

реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого 

учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)); 

Методология, теоретические 

основы и технология научно-
исследовательской и проектной 

деятельности (для преподавания 

по программам СПО и ДПП); 

Научно-методические основы 
организации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 
деятельности обучающихся 

Организация и 
проведение учебно-

производственного 

процесса при реализации 
образовательных 

программ различного 

уровня и направленности 

Анализировать примерные 
(типовые) программы (при 

наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-
методические пособия, 

электронные образовательные 

ресурсы и иные материалы, 
разрабатывать и обновлять 

рабочие программы (разделы 

программ), планы занятий 

(циклов занятий), оценочные 
средства и другие методические 

материалы по практической 

подготовке (самостоятельно или 

Теория и практика практического 
обучения по соответствующим 

профессиям, в том числе 

зарубежные исследования, 
разработки и опыт 

 

Основы законодательства об 
образовании Российской 

Федерации в части, 

регламентирующей 

педагогическую деятельность в 
сфере профессионального 

обучения и(или) 

профессионального образования 



6 

 

совместно с преподавателем(-

ями)) с учетом: 
- порядка, установленного 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

- требований ФГОС (для 
программ профессионального 

образования), 

профессиональных стандартов и 
иных квалификационных 

характеристик, запросов 

работодателей; 
- развития соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, требований рынка 

труда; 
образовательных потребностей, 

подготовленности и развития 

обучающихся, в том числе 
стадии профессионального 

развития; 

- возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (для 
обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - также 

с учетом особенностей их 
психофизического развития, 

индивидуальных возможностей); 

- роли практической подготовки 
в формировании у обучающихся 

компетенций, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательной 

программой; 
- возможности освоения 

образовательной программы на 

основе индивидуализации ее 
содержания; 

- современного развития 

технических средств обучения, 
образовательных технологий 

и(или) ДПО, обработку 

персональных данных (понятие, 
порядок работы, меры защиты 

персональных данных, 

ответственность за нарушение 

закона о персональных данных) 
 

Требования ФГОС, примерных 

(типовых) программ (при 
наличии) к практической 

подготовке по профессии, 

содержание соответствующих 
учебников, учебных пособий 

 

Требования профессиональных 

стандартов и иных 
квалификационных характеристик 

по соответствующему виду 

профессиональной деятельности 
 

Требования к программно-

методическому обеспечению 

практического обучения 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 
(курса) обучающихся по 

программам СПО 

Заполнять документацию 

группы, учетные и отчетные 

формы в соответствии с 
порядком их оформления, 

установленными регламентами и 

правилами; предоставлять эти 
сведения по запросам 

уполномоченных должностных 

лиц; 

Обрабатывать персональные 
данные с соблюдением 

принципов и правил, 

установленных 
законодательством Российской 

Федерации, определять 

законность требований 

различных категорий граждан и 

Теоретические основы и методика 

планирования, определения целей 

и задач, содержание, формы, 
методы и средства организации 

различных видов деятельности и 

общения студентов 
Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, 

ведение и порядок доступа к 
учебной и иной документации, в 

том числе документации, 

содержащей персональные 
данные 

Порядок ведения и совместного 

использования электронных баз 

данных, содержащих информацию 
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должностных лиц о 

предоставлении доступа к 
документации группы и 

обучающихся 

об обучающихся в группе и 

работе с группой 

Организационно-

методическое 
обеспечение реализации 

программ 

профессионального 
обучения, СПО и ДПП, 

ориентированных на 

соответствующий уровень 

квалификации 

Формулировать и обсуждать с 

руководством организации и 
специалистами задачи, 

концепцию и методы изучения 

требований рынка труда и 
обучающихся к качеству СПО 

и(или) ДПО и(или) 

профессионального обучения 

(далее - исследования), ресурсы, 
необходимые для его 

проведения и источники их 

привлечения 

Программы социально-

экономического развития и 
развития профессионального 

образования региона; 

Тенденции развития 
соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

Теория, методика и практика 

маркетинговых исследований в 
профессиональном образовании и 

ДПО, основы мониторинга рынка 

труда и требований к 
квалификации (компетенциям) 

работников; 

Профессиональные стандарты 
и(или) иные квалификационные 

требования к специалистам 

среднего звена, 

квалифицированным рабочим 
(служащим), рабочим (служащим) 

по профилям деятельности 

образовательной организации; 
методика их применения при 

разработке образовательных 

программ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела Всего,  

часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1. Ознакомление с конкурсным движением WSI и 

Ворлдскиллс Россия.   

Стандарт компетенций WSSS компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

(конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, план застройки, кодекс 

этики, критерии оценивания, требования к технике 

безопасности) 

18 6 12 

2. Современные технологии в профессиональной сфере 

деятельности по профессии «Тракторист-машинист» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Содержание профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы и 

методика преподавания профессиональных модулей с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

18 8 10 

3. Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по профессии «Тракторист-машинист» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Оценка квалификации студента в ходе 

демонстрационного экзамена с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

18 8 10 

4. Практическая подготовка к участию в чемпионате по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

16 6 10 

 Итоговое тестирование 2 28 42 

 Итого  72   

 

2.2.Рабочая программа 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции  Практические 

занятия 

1 Ознакомление с конкурсным движением 

WSI и Ворлдскиллс Россия.   

Стандарт компетенций WSSS компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» (конкурсное задание, техническое 

описание, инфраструктурный лист, план 

застройки, кодекс этики, критерии 

18 6 12  
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оценивания, требования к технике 

безопасности) 

1.1 История развития движения Ворлдскиллс в 

России и его современное состояние  

 2 6 Практическая 

работа 
1.2 Стандарт компетенций (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный 

лист, план застройки, кодекс этики, 

критерии оценивания, требования к технике 

безопасности) 

 4 6 Практическая 

работа 

2 Современные технологии в 

профессиональной сфере деятельности с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин».   

Содержание профессиональных модулей 

образовательной программы с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

18 8 10  

2.1 Методики обучения (демонстрационные 

лекции, мастер- классы и т.д)  по профессии 

«Тракторист- машинист» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

 2 2 Практическая 

работа 

2.2 Практико- ориентированная составляющая 

образовательного процесса, направленная 

на формирование компетенций для участия 

в чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(«Ворлдскиллс Россия») по компетенции  

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

 2 4 Практическая 

работа 

2.3 Разработка и актуализация учебно-

методических комплексов, 

профессиональных модулей, ОПОП по 

профессии «Тракторист-машинист» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

 4 4 Практическая 

работа 

3 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по профессии 

«Тракторист-машинист» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

18 8 10  

3.1 Цели и  задачи проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 2 2 Практическая 

работа 

3.2 Обязательные условия для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по профессии 

 2 4 Практическая 

работа 
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«Тракторист-машинист» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

3.3 Основные этапы подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по профессии 

«Тракторист-машинист» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

 4 4 Практическая 

работа 

4 Практическая подготовка к участию в 

чемпионате и демонстрационному экзамену 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»  

16 6 10  

4.1 Алгоритм подготовки к участию в 

чемпионате   

 3 6 Практическая 

работа 

4.2 Алгоритм подготовки к демонстрационному 

экзамену 

 3 4 Практическая 

работа 

 Итоговая аттестация 2   Тестирование 

 Итого  72 28 42  

 

2.3.Календарныйучебныйграфик 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации осуществляется по расписанию (графику занятий), 

утвержденному директором ОГАПОУ «Корочанский СХТ», согласно 

локальным актам. 

Сроки обучения: 2 недели. 

Объем программы: 72 часа. 

Форма обучения:очно-заочная. 

Формы контроля (аттестации): 

текущий контроль –выполнениесамостоятельных ипрактическихработ; 

промежуточная аттестация–выполнениеконтрольныхработ; 

итоговаяаттестация– тестирование. 
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3.ФОРМЫАТТЕСТАЦИИИОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

3.1.Видыаттестациииформыконтроля 

Оценкакачестваосвоениядополнительнойпрофессиональнойпрограммы 

повышения квалификациивключаеттекущийконтроль успеваемости, 

промежуточнуюиитоговую аттестации обучающихся. 

Текущийконтрольрезультатовподготовкиосуществляетсяпреподавате

лем и/илиобучающимсявпроцессепроведенияпрактическихработ,

 выполнения индивидуальныхзаданий,вцеляхполучения информации о: 

- выполненииобучающимисятребуемыхдействийвпроцессеучебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствииформы действия данномуэтапуусвоенияучебногоматериала; 

- формированиидействиясдолжноймеройобобщения,освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточнаяаттестациядостиженийобучающихся базируется на 

модульномпринципеорганизацииобученияпоразделампрограммы.Она 

проводитсяпреподавателемвформепрактическихработи 

доводитсядосведенияобучающихсявначалеихобучения.Результаты 

промежуточнойаттестациииспользуютсядляоценкидостиженийобучающихся

и коррекции процессаобучения(самообучения). 

Итоговаяаттестациярезультатовподготовкиобучающихсяосуществляе

тся преподавателем в форме тестирования. 

 

3.2.Оценочные средства (Приложение 1) 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

4.1.Кадровоеобеспечениереализациипрограммы 

Реализациядополнительнойобразовательнойпрограммыповышения 

квалификацииобеспечиваетсяпедагогическимикадрами,имеющимибазовоеоб

разование,соответствующеепрофилюпреподаваемыхмодулей, 

исистематически занимающимися научнойи(или)научно-методической 

деятельностью. 

 

4.2.Материально-техническоеобеспечениереализациипрограммы 

Техникумрасполагаетматериально-техническойбазой,обеспечивающей 

проведениевсехвидовтеоретическихипрактическихзанятий,которые 

предусмотреныучебнымпланомпрограммы,исоответствующейдействующим 

санитарным ипротивопожарнымправилам и нормам. 

Минимальнонеобходимыйдляреализациипрограммыпереченьматериаль

но-технического обеспечения включает: 

компьютерныеклассысвыходомвсетьИнтернет,аудитории,специально 

оборудованныемультимедийнымидемонстрационнымикомплексами, 

специализированную библиотеку. 

Электронно-библиотечнаясистема 

обеспечиваетвозможностьиндивидуального доступа для каждого 

обучающегося к сети Интернет. 

Техникумобеспеченнеобходимымкомплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

4.3.Информационноеиучебно-

методическоеобеспечениереализациипрограммы 

Программаобеспечиваетсяучебно-методическойдокументациейи 

материалами по всем учебныммодулям. 
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Внеаудиторнаяработаобучающихсясопровождаетсяметодическим 

обеспечением и обоснованием времени,затрачиваемого наее выполнение. 

Библиотечныйфондукомплектованпечатнымии(или)электронными 

актуальными изданиями основнойучебной литературыпомодулям базовой 

части. 

Дляобучающихсяобеспечендоступксовременнымпрофессиональнымбаз

ам данных, информационным справочными поисковым системам. 

 

4.4.Образовательныетехнологии,используемыевпроцессереализаци

ипрограммы 

 

Реализациякомпетентностногоподходапредусматриваетширокое 

использованиевучебномпроцессеактивныхиинтерактивныхформпроведения 

занятий(интерактивныйсеминар,документационныйпрактикум,имитационное 

моделированиеситуаций,практическаяработа,индивидуальнаяигрупповаярабо

та слушателей)всочетаниисвнеаудиторной 

работойсцельюосвоенияобучающимися профессиональных и общих 

компетенций. 

 

4.5. Методические материалы для реализации программы  

(Приложение 2) 
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