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1. Пояснительная записка 
 

Законодательство в сфере формирования профессиональных 

квалификаций развивается в направлении замены квалификационных 

характеристик профессиональными стандартами. Создана нормативная 

правовая база разработки профессиональных стандартов: утверждены порядок 

разработки и применения, уровни квалификаций, макет профессионального 

стандарта и др.  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание основных и 

дополнительных профессиональных программ должно учитывать требования 

профессиональных стандартов. 

Минобрнауки России разработаны Методические рекомендации по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05) и Методические рекомендации-разъяснения по 

разработке дополнительных профессиональных программ на с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки 

России от 22 апреля 2015 года № ВК-1032/06). 

В целях формирования профессионализма руководителей, 

преподавателей и специалистов колледжа по проектированию и реализации 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом утвержденных профессиональных 

стандартов слушателей на обучение по программе повышения 

квалификации: проводятся курсы повышения квалификации. 

Программа строится как проектная деятельность, состоящая из двух 

модулей.  

Первый модуль проводится в форме проектно-аналитической сессии 

(экспертного семинара), на которой слушатели осваивают технологию 

составления описания цели, планируемых результатов образовательной 

программы с учетом профессионального стандарта, оценочных средств 

ОПОП.  

 Второй модуль программы – стажировка слушателей с выполнением 

проекта по разработке рабочей программы профессиональных модулей по 

специальности. Стажировка проводится на рабочем месте. Стажировка 

направлена на отработку полученных знаний, умений, навыков и выработку 

компетенций применения технологии проектирования образовательных 

программ с учетом профессиональных стандартов. Практическая работа 
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выполняется под руководством и при консалтинговой поддержке старшего 

методиста колледжа. Результатом стажировки является проект: конкретная 

разработанная рабочая программа профессионального модуля по 

специальности, прошедшая экспертную оценку методиста. 

 Длительность обучения по настоящей программе – 18 часов аудиторных 

занятий и 18 часов – самостоятельной работы. В качестве зачётной работы 

слушатели в ходе практикума формируют рабочую программу 

профессионального модуля.  
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2. Планируемые результаты (перечень формируемых компетенций 

(знаний и умений) преподавателя) 
 

В результате прохождения курсов повышения квалификации 

преподаватель должен обладать следующими компетенциями: 

1. анализировать требования профессиональных стандартов по 

соответствующему виду профессиональной деятельности 

2. формулировать планируемые результаты освоения программы (знания, 

умения, навыки и компетенции) на основе соответствующего 

профессионального стандарта 

3. разрабатывать контрольно-измерительных материалы для оценки 

качества ОПОП, ДПП и их составляющих 

4. проектировать структурные компоненты (разделов) ОПОП и ДПП на 

основе макета образовательной программы, в том числе в рамках 

кредитно-модульного подхода; 

5. обновлять основные профессиональные образовательные программы и 

дополнительные профессиональные программы с учетом требований 

действующего законодательства 

6. учитывать актуальные требования работодателей  

  



7 

 

3. Учебный план 
 

Цель обучения: создание рабочих программ профессиональных 

модулей с учетом требований профессиональных стандартов 

Категории слушателей: руководители, зав.кафедрами, преподаватели 

колледжа. 

Форма обучения: без отрыва от производства 

Срок обучения: 18 часов, одна неделя без отрыва от производства 

Режим занятий: 18 часов, 3 дня по 6 ч. Без отрыва от производства 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1 Введение 2 2 -  

2 Алгоритм 

проектирования 

программы 

профессионального 

модуля с учетом 

профессиональных 

стандартов 

16 2 14 Заполненные 

таблицы 

3 Самостоятельная работа 18  18  

 Всего 36 4 32  

Итоговая аттестация Защита итоговой 

аттестационной работы 

(программы 

профессионального модуля)  

  



4. Календарный учебный график 
 

Раздел программы 

Учебных часов Календарные 

сроки изучения 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 

1. Введение 2 2   
 

1.1 Нормативно-правовая база обновления ОПОП СПО и проведение анализа 

ФГОС и ПС. 

 
2 

 
1 день 

 1.2. Формирование Национальной системы квалификаций и системы 

профессиональных стандартов 

    

 1.3. Структурные элементы профессионального стандарта и их соотнесение с 

элементами основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ 

    

2. Алгоритм проектирования программы профессионального модуля с 

учетом профессиональных стандартов 
16 2 14 

 

 
2.1 Пошаговый алгоритм проектирования программы профессионального 

модуля с учетом профессионального стандарта 

2 2  1 день 

 
2.2. Изучение структуры профессионального стандарта   2 1 день 

 2.3 Выбор профессионального стандарта и сопоставление требований ФГОС 

по специальности и профессионального стандарта 

  4 2 день 

 2.4 Заполнение таблиц: Сопоставление и Требования к результатам освоения 

с учетом профессиональных стандартов 

  2 2 день 

 2.5. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по 

программе профессионального модуля 

  2 3 день 

 2.6 Формирование содержания программы профессионального модуля   4 3 день 

Самостоятельная работа 18  18  

Всего:  36 4 32  



5. Организационно-педагогические условия 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Практические занятия проводятся в 

аудитории, оснащенной персональными компьютерами (по числу слушателей) 

и принтером.  

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

В учебном процессе используются: 

• печатные раздаточные материалы для слушателей; 

• учебные пособия: Актуальные вопросы развития среднего 

профессионального образования (практическое пособие) по общей 

редакцией А.Н. Лейбовича. Москва, 2016  

• профессиональные стандарты; 

• методические рекомендации:  

➢ Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов от 20 апреля 2015 г. N ДЛ-11/06вн;  

➢ Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. 

• электронные ресурсы: http://www.firo.ru 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс организован по очной форме обучения.  

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование активных форм проведения занятий с использованием ИКТ-

технологий. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели или методисты с высшим образованием, имеющие 

сертификат разработчиков ОПОП. 

  

http://www.firo.ru/


10 

 

6. Требования к результатам обучения 
 

7.1. Реализация программы повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией в виде выполнения итогового контрольного задания - 

программы профессионального модуля с учетом требований 

профессиональных стандартов 

7.2. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей оформляется ведомостью итоговой аттестации. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется преподавателем 

курсов повышения квалификации по зачетной системе (зачет- незачет).  

Оценка представленных к зачету работу проводится на основе 

экспертизы (бланк экспертизы прилагается). 
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Приложение 1  

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ 
 

 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

заседания аттестационной комиссии  

по проведению итоговой аттестации 

«____»_________20_____ г.       № _______ 

Программа повышения квалификации Разработка основной 

профессиональной образовательной программы СПО с учетом 

требований профессиональных стандартов 

Группа __________________  

Объем программы: 36 час.   Срок обучения________________ 

Вид итоговой аттестации: зачетная работа – Защита итоговой 

аттестационной работы (программы профессионального модуля) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Номер  

аттестационного 

билета (при 

наличии) 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись преподавателя             _________________         ________________  
                                                                                        (подпись)                                (инициалы,  фамилия) 

 

Директор колледжа:   _____________   И.Е. Булдакова 

«___» ___________ 202_ г. 
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Приложение 2 

Экспертиза программы профессионального модуля, разработанного  

с учетом требований профессиональных стандартов 

_____________________________________________________________ 

наименование ПМ 

представленного ___________________________________________________ 
указывается разработчик 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы профессионального модуля» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) учитывает требования профессионального стандарта или группы стандартов 

   

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям конкретизируют и/или расширяют требования 

ФГОС (с учетом требований профессиональных стандартов) 

   

3.  Правильно (точно) определен уровень квалификации    

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность 

соответствующих ПК 

   

5.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации 

   

6.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ПК    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального модуля» 

7.  Структура модуля соответствует принципу единства теоретического и практического обучения    

8.  Разделы модуля выделены дидактически целесообразно    

9.  Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно    

10.  Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточенно, комбинированно) 

дидактически целесообразен 
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 

да нет заключение 

отсутствует 

11.  Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям    

12.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям    

13.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала    

14.  Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

   

15.  Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно    

16.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения профессионального модуля 
(пункт заполняется, если профессиональные компетенции требуют включения в программу курсового проекта (работы)) 

   

17.  Содержание программы модуля предусматривает формирование профессиональных компетенций    

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 

18.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных программой профессионального модуля 

   

19.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, междисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных программой 

профессионального модуля 

   

20.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники    

21.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны    

22.  Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны 
(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в качестве источников) 

   

23.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы модуля    

24.  Общие требования к организации образовательного процесса соответствуют модульно-компетентностному 

подходу 

   

25.  Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно (перечислены условия 

проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной помощи 

обучающимся) 

   

26.  Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля, определены с 

учетом принципа систематичности и последовательности обучения 
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 

да нет заключение 

отсутствует 

27.  Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и 

руководителей практики) позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного рабочего 

(специалиста) 
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) да нет 

Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению   

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке   

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель курсов ПК:   _________________________    ______________________  

                                                                                                                                             (ИОФ) 


