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!ополнительная профессиональная программа повышения
квалификации препOдавателей (мастеров прOизвOдственнOг0
обучения) <Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
<<Холодильная техника и системы кондиционирования>)
1. Щели реализации программы

.ЩополнительнаlI профессионttльнzuI программа повышения квшlификации
направлена на сOвершенствование и (или) формирование у спушателей новой
компетенции преподавания по прогрtlN{мап{ среднего профессионi}льного
образования, профессионаJIьного обучения, дополнительным профессионt}льным
программам, организации и проведения учебно- производственного процесса с

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
<dолоdшtьная mехнuка u cucmeJиbt конduцuонuрованuя>>

2. Требованиякрезультатамобучения.Планируемыерезультатыобучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и(или) уровней квалификации

лъ
п/п

Содержание компетенции преподавания, организации и проведения
учебно- производственного процесса с учетом спецификации

стандартов Ворлдскиллсrформируемой в ходе освоения программы

1 Осуществлять профессиональную деятельность и (или)
элементы профессиональной деятельности, осваиваемой
соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс
<<ХолодильнаJI техника и системы кондиционирования)

демонстрировать
обуrающимися, ;
по компетенции

2 Знать требования охраны труда и формировать культуру безопасного труда у
обуrаrощихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов
ворлдскиллс по комrrетенции <холодильная техника и системы
кондиционирования)

J Испirльзовать методики, формы и приемы организации деятельности
ОбУчающихся дJIя освоения ими профессиональной деятельности в соответствии
со спецификацией стандартов Ворлдскиллс при организации уrебно-
производственной деятельности

4 организовывать и проводить демонстрационный экзамен, проводить оценку
обучающегося (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и
ИНВаЛиДоВ)в процессе решения им практических задач профессиональной
ДеЯТеЛЬности (в соответствии с базовыпли принципаI\dи объективноЙ оценки
результатов подготовкирабочих кадров)



В РеЗУЛЬТате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрестиследующие знания и умения:

п/п Что должен знать и уметь делать преподаватель (мастер
производственногообучения)

1

2



J Знать:

Методики организации уrебно-производственной деятельности обуrаrощихся
дJuI освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со
спецификациеЙ стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Холодипьная
техника и системы кондиционирования>;
Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных
специалистов дJuI использования в уrебно-производственном процессо в
соответствиисо спецификацией стандартов Ворлдскиллс.
Особенности обучения в соответствии со спецификацией стt}ндартов
Ворпдскиллс покомпетенции кХолодипьнtUI техника и систомы
кондиционировtlния> обуlаrощихся в профессионtlJIьньтх образовательньж
организациях;
Особенности обуrения в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс покомпетенции <<ХолодильнЕuI техника и системы
кондиционирования) обучающихся в общеобразовательньIх организациях;
Особенности обуrения в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс покомпетенции кХолодильнаJI техника и системы
кондиционирования) обучающихся с огр€lниченными возможностями
здоровья и инвzlпидов;

меть:

Организовывать учебно-производственIrую деятельность
обучающихся дJIя

освоения ими профессионtlльной деятельности в соответствии со
спецификациейстандартов Ворлдскиллс, вкJIючtш лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвЕlлидов.

4 Знать:

Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в
соответствии сбазовыми принципtlп{и объективной оценки результатов
подготовки рабочихкадров ;

Правила оцениваIIия результатов демонстрационного экзап{ена в
соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
<<Холодильная техника и системы кондиционирования);
Комплекты оценочной докуN{ентации и варианты заданий дJIя
демонстрационного экз€ll\dена Ворлдскилс по компетенции <<Холодильная
техника и системы кондиционирования);
Особенности проведения демонстрационного экзаrчIена дJuI обlпrающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инв:Iлидов.

обучаrощимися заданий
демонстрационного экзамена, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвtulидов;
Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с
базовыми принципЕtIчIи объективной оценки результатов подготовки
РабОчихкадров, включ€ш лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвttлидов.

Программа разработана в соответствии с:



спецификацией стандартов Ворпдскиллс по компетенции <<Холодильная

тOхника и систOмы кOндициOнирOвания);

профессиональным стандартом кПедагог профессионального обуrения,
профессионtlльного образования и дополнительного профессионtшьного

образования> (утвержден прикtвом Министерства труда и социаrrьной

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г. Nч 608н);

3. Содерrкание программы

Категория слушатслой: преподават9ли, мастора производствонного обуrения
образовательньжоргtlнизаций, реttлизующих [рограI\{мы среднего
профессионЕlпьного образования.

Уровень образования: среднее профессионtlпьное,

высшее образование.Срок обучения: 8 академических

часов.

Форма обуrения: очн€uI, с применением дистанционньD( образовательных технологий

3.1.Учебный план

Jю Наименование модулей Всего, в том числе

ак.час. теор.
занятия

практ.
занятия

1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции кХолодильнtUI техника и
системы кондиционирования). Разделы спецификации

Современные технологии в профессиона"пьной сфере, в
том числе цифровые

2 2

2. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции <<Холодильная техника и системы
кондиционирования)

2 2

Проектирование содержания уrебно-
производственного процесса с учетом спецификации
стандарта Ворлдскилпс по компетенции <Холодильнtul
техника и системы кондиционирования):
- разработка и общий разбор практических заданий
(упражнений) для студентов в уrебно-
производствеIIном процессе по модуJUtм компетенции;

- методики освоения soft-sНlls, предусмотренньD(
спецификацией стаrдарта Ворлдскиллс по компетенции
<ХолодильнаJI техника и системы кондиционирования))

2 2



4, Организация и проведени9 демонстрационногоэкзtlп{ена
с IримOнOниом стандартOв Ворлдскиллс как базовьгх
принципов объективной оценки результатов IIодготовки
рабочих кадров в системе среднегопрофессионального
образования
Особенности проведения демонстрационного экзамена
обуrаrощихся с особьпrли образовательными
потребностями

2 2

ИТоГо: 8 8

4. организационно-педагогические условия реализации программы

4.|. Материально-техническиеусловия реализациипрограммы

- Оборулование, оснапIение рабочих мест инстрр{енты и расходные материалы - в
соответствии синфраструктурным листом по комIIетенции Ворлдскиллс;

- Щругое уrебно-лабораторное оборудование.

оборудование, оснащение рабочих мест инстрр{енты и расходные материалы - в
соответствии с инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскиллс
кхолодипьн€ш техника и систед{ы кондиционирования>> на 10 рабочих мест.

наименование

Iомещония

Вид занятий Наименование оборудо вания )

програп{много обеспечения

] 2

Аулитория Лекции Ноутбук экран: 15"; рЕврешени(
экрана: |З66х768; процессор
IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц
память 2 Гб; Intel HD Graphics; WiFi
Bluetooth; HDMI; WEB-KaMepa
Windows 7,МФУ лазерный КYОСЕRД
Ecosys M2735dn, А4,
, белый дJuI печати, мультимедийньй

проектор, экран, доска, флипчарт
Мастерская <Холодильная
Iехника и системы
кондиционирования))

Тестирование Ноутбук (10 шт) экран: 15"

разрешение экрана: lЗ66х768
процессор : IntelCeleronN3 060;частота
1.6 ГГц; пilмять 2 Гб; IntelНDGraphics;
WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-KaMepa:
Windows 7, МФУ лазерный
KYOCERAEcosysM2735dn, А4, 

I

белый для печати, мультимедийньrй
проектор, экран, доска, флипчарт



4.2. Учебпо-методическое обеспечецие программы

4,3. Кадровые условия реаJIизации программы

Количество ППС (физических лиц), привлоченньIх дJIя реализации дополнительной
пРОфессиональноЙ програп,Iмы повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) - 1 чел.
ЭКСперты с правом оценки демонстрационного экз{lil,lена по стандартапr - 1 чел

составитепи:

1. Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по прои
обу^rению ГБПОУ <<Волгоградский технический колледжл

З. УЛЬЯнОва Людмила Викторовна - старший методист ГБПОУ кВолгоградский
техническийколледж> ф,'i

(

2. Клопова Светлана Алексеевна - методист ГБПОУ кВолгоfрdдiкий тбхнический
колледж)
согласовано:


