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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области методического обеспечения среднего 

профессионального образования.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Методическое обеспечение среднего профессионального образования», включает моделирование 

деятельности методиста организации СПО в современных условиях; методические принципы и 

приемы построения учебно-воспитательного процесса в системе СПО; планирование и мониторинг 

результатов методической деятельности в организации СПО; содержание и структура материалов 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в системе СПО. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Методическое обеспечение среднего профессионального образования» являются: выполнение 

должностных обязанностей методиста колледжа или техникума; способность в преподавательской 

деятельности демонстрировать высокий уровень педагогической компетентности; организовывать 

методическую работу в образовательной организации, проводить методические советы, заниматься 

вопросами обучения педагогов, планировать и реализовывать методические мероприятия. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Педагогическая деятельность: 

- определять стратегии развития образования; 

- овладевать новым содержанием образования и развивающими педагогическими 

технологиями;  

-овладевать содержанием учебно-методических комплексов; ставить цели и задачи 

методической деятельности;  

-отбирать содержание, формы, методы методической работы;  

- разрабатывать программно-методическое обеспечение учебно-методических мероприятий; 

удовлетворять образовательные потребности педагогических работников 

Научно-исследовательская деятельность: 

- предвидеть результаты методического воздействия; 

- прогнозировать развитие и саморазвитие педагогов: 

- научно обосновывать, отбирать материал для усвоения; 

- проектировать собственную деятельность; 
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- определять основные направления и критерии развития собственной профессиональной 

компетентности 

Управленческая деятельность:  

- анализировать, организовывать, контролировать систему методического взаимодействия в 

процессе развития профессиональной компетентности 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК- 2 
Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

 

ОК-3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК-4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями и заказчиками 

образовательных услуг. 

 

ОК-7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

ОК-8  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9  
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК-10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей, оказывать первую медицинскую помощь, организовывать и 

проводить мероприятия по защите детей и взрослых в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК-11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) для 

обеспечения образовательного процесса с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся.  
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ПК-2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК-3  Систематизировать педагогический опыт на основе изучения педагогической 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивать 

образовательные технологии в области начального общего образования. 

ПК-4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.  
ПК-5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности  

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 

Готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-3 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности  
 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Методическое 

обеспечение среднего профессионального образования». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 330 академических часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 
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итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 МЕТОДИСТ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 54 

53 1 Тест/оценка 

2 ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 

КОНТРОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 54 

53 1 Тест/оценка 

3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   54 

53 1 Тест/оценка 

4 МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 54 

53  

1 

Тест/оценка 

5 ПРОГРАММНОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 54 

53 1 Тест/оценка 

6 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 54 

53 1 Тест/оценка 

7 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

6  6  

  ИТОГО: 330    

 

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 МЕТОДИСТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 54 

Тест/оценка 

 Роль и значение методической работы 11  

 Структура и функции методической работы в учебном 

заведении системы СПО 11 

 

  Сущность методической деятельности педагога 11  

 Виды методической деятельности 11  

 Уровни и формы осуществления методической деятельности 10  

2 ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 54 

Тест/оценка 

  Особенности организации образовательного процесса 11  

  Сценарий занятия. Методы обучения 11  

 Учет возрастных особенностей студентов. Управление учебной 

мотивацией 
11  

 Педагогическое общение 11  

 Разрешение конфликтов 10  

3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   54 

Тест/оценка 

  Классификации образовательных технологий 18  

  Выбор технологии обучения 18  

 Характеристика отдельных технологий обучения 18  

4 МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 54 

Тест/оценка 

 Специфика методики профессионального обучения как научной 

области педагогических знаний. Связь методики 

профессионального обучения с другими науками 

18 

 

 Предмет и задачи методики профессионального обучения 18  
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 Перспективы развития методики профессионального обучения 18  

5 ПРОГРАММНОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 54 

Тест/оценка 

 Новое представление о научно-методической деятельности 9  

 Специфика научно-методической деятельности преподавателей 

и мастеров производственного обучения 
9 

 

 Индивидуальная методическая деятельность. Педагог учится 

сам 
9 

 

 Технология обучения: сущность, содержательная 

характеристика и структура 
9 

 

 Сущность информационно-технологического обеспечения 

учебного процесса в системе профессионального образования 
9 

 

 Проектирование и конструирование профессионально-

ориентированной технологии обучения 
9 

 

6 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 54 

Тест/оценка 

 Компетентность и компетенции персонала 27  

 Сущность поликультурной компетентности педагогических работников 27  

7 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 6 Тест/оценка 

 ИТОГО                   330  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. МЕТОДИСТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

Тема 1. Роль и значение методической работы 

Главная задача методической работы педагога в учреждении профессионального обучения. 

Обязательное требование к методической работе каждого педагога. 

Тема 2. Структура и функции методической работы в учебном заведении системы СПО 

Коллективная методическая работа. Функции педагогического совета. Методические 

комиссии. Самостоятельна методическая работа педагога.  

Тема 3. Сущность методической деятельности педагога 

Понятие» методическая деятельность». Функции методической деятельности. Объект 

методической деятельности. Предмет методической деятельности. Субъект методической 

деятельности. Результаты методической деятельности.  

Тема 4. Виды методической деятельности 

Понятие »вид методической деятельности». Виды методической деятельности. Группы 

методических умений. Уровни сформированности методических умений.  

Тема 5. Уровни и формы осуществления методической деятельности 

Уровни описания любой деятельности. Преподаватель-методист. Педагог-технолог. 

Продукты методической деятельности.  

2. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 Тема 1. Особенности организации образовательного процесса 
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Понятие «междисциплинарность». Целеполагание. Перспективное планирование. Текущее 

планирование. Оперативное планирование.  

 Тема 2. Сценарий занятия. Методы обучения 

Сценарий занятия.  Типы занятий. Лекция. Семинар. Учебная экскурсия. Практическое 

занятие. Консультация. Формы организации учебной работы. Метод обучения. Приём обучения. 

Метод кейсов. Игровые технологии. Ролевая игра. Деловая игра. Тренинг.  Проект. Проектная 

деятельность обучающихся. Этапы технологии организации проектной деятельности. 

Телекоммуникационный проект.  

Тема 3. Учет возрастных особенностей студентов. Управление учебной мотивацией 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Мотивация. Мотивы студентов 

профессиональной образовательной организации. Приёмы педагогического воздействия.  

Тема 4. Педагогическое общение 

Понятие» педагогическое общение». Мобилизация. Пристройка. Авторитарный стиль. 

Демократический стиль. Либеральный стиль. Эмпатия.  

Тема 5. Разрешение конфликтов 

Конфликтоген. Конфликтогены превосходства. Конфликтогены агрессивности. 

Конфликтогены эгоизма.  

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

 Тема 1. Классификации образовательных технологий 

Игровые технологии. Проблемное обучение. Технология современного проектного 

обучения. Интерактивные технологии. Технологии интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала. Педагогические технологии на основе эффективности 

управления и организации учебного процесса. Технологии дифференцированного обучения по 

интересам.  

 Тема 2. Выбор технологии обучения 

Приоритетность целей образования. Информационно-развивающие технологии. 

Деятельностные технологии. Развивающие технологии. Личностно ориентированные технологии. 

Влияние содержания обучения на выбор технологии. 

Тема 3. Характеристика отдельных технологий обучения 

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе. Этапы разработки 

моделей профессиональной деятельности в учебном процессе. Личностно-ориентированные 

технологии обучения. Понятие педагогической технологии обучения.  

4. МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
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Тема 1. Специфика методики профессионального обучения как научной области 

педагогических знаний. Связь методики профессионального обучения с другими 

науками 

Понятие «методика». Современная методика. Система методических наук. Преподаватель-

предметник. Преподаватель-методист.  

Тема 2. Предмет и задачи методики профессионального обучения 

Методика профессионального обучения. Задачи методики профессионального обучения. 

Выбор методов обучения.  

Тема 3. Перспективы развития методики профессионального обучения 

Методика производственного обучения. Частные методики преподавания. Технология.  

5. ПРОГРАММНОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Тема 1. Новое представление о научно-методической деятельности  

Суть деятельности современной научно-методической службы. Отличия от традиционной 

профессиональной школы.  

Тема 2. Специфика научно-методической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Педагогическое наставничество. Систематическое измерение результатов учебного труда 

обучающихся.  

Тема 3. Индивидуальная методическая деятельность. Педагог учится сам 

Структурные компоненты научно-исследовательской деятельности. Развитая личность 

педагога. Методологическая подготовка педагога.  

Тема 4. Технология обучения: сущность, содержательная характеристика и структура 

Технология ка процесс. Технология как результат. Особенности социальных технологий. 

Технология обучения. Критерии деятельности преподавателя на технологическом уровне. 

Основные функции технологии обучения.  

Тема 5. Сущность информационно-технологического обеспечения учебного процесса в 

системе профессионального образования 

Задачи информатизации профессионального образования. Методическое обеспечение 

учебного процесса. Модель специалиста. Модель учебной дисциплины. Модель управления 

процессом обучения. Модель обучающегося. Модель подготовки специалиста.   

Тема 6. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной 

технологии обучения 
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Основные требования, предъявляемые к целям обучения. Диагностичность постановки. 

Жизненная необходимость. Реальная достижимость целей. Проверяемость.  

Систематизированность и полнота без избыточности.  

6. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

Тема 1. Компетентность и компетенции персонала 

Виды компетентности. Понятие «компетенции». Структурирование моделей 

компетентности. Методы оценки компетенции.  

Тема 2. Сущность поликультурной компетентности педагогических работников 

Компетенции образовательного стандарта. Политическая и социальная компетенция. 

Коммуникативная и информационная компетентность. Когнитивная компетентность. 

Технологическая компетентность. Рефлексивная компетентность. Внешняя цель. Внутренняя цель.  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 МЕТОДИСТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ Электронный учебник, тест 

2 ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Электронный учебник, тест 
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3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
Электронный учебник, тест 

4 МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Электронный учебник, тест 

5 ПРОГРАММНОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Электронный учебник, тест 

6 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Электронный учебник, тест 

7 ИТОГОВЫЙ МЕЖДЕСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  Тест  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме итогового экзаменационного теста.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме итогового 

экзаменационного теста. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Общая продолжительность времени прохождения итогового теста не должна превышать 20 

мин. 

Итоговое тестирование слушатель проходит в личном кабинете в Системе дистанционного 

обучения. После ответов на все вопросы итогового теста по программе подготовки Слушатель сразу 

видит итоговую оценку за тест в Системе дистанционного обучения. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

1. Наука о закономерностях и методах преподавания учебного предмета, она является 

организационно-методическим инструментарием учебного процесса-это… 

2. Готовность человека к профессионально-производственной деятельности, отвечающей как 

потребностям общества, так и индивидуальным стремлениям -это….. 

3. О каком виде педагогического эксперимента идёт речь? Он проводится обычно в начале 

исследования и имеет своей задачей выяснения состояния дел в школьной практике по той или 

иной изучаемой проблеме. 

4. Целенаправленное, относительно длительное, организованное по специальной программе 

восприятие педагогического процесса, его отдельных видов, сторон в естественных условиях- 

это….. 

5. Свойство личности будущего педагога выполнять определенные действия в новых условия на 

основе ранее приобретенных знаний-это…… 
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6. Устойчивые процедуры осуществления планирования, конструирования, выбора и применения 

средств обучения конкретному предмету, детерменирующие их развитие и 

совершенствование-это ….. 

7. Строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий -это….. 

8. Комплекс индивидуальных качеств и моделей поведения человека, ведущих его успеху -это…. 

9. О каком виде компетенций идёт речь? Данная компетенция предполагает наличие 

коммуникативных навыков и способностей к бесконфликтному общению, умению 

сотрудничать. 

10. О каком виде компетенций идёт речь? Выражается в способности к аналитическому 

мышлению, логике, анализу и синтезу, построению гипотез, владение способами личностного 

самовыражения и саморазвития, способности к научным обоснованиям и творческому 

решению проблем. 

 

 
 

 

 

 


