
 

 
 

 



 

Общая характеристика программы 

 

 

Цель программы (далее - ДПП ПК) 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации  

педагогических работников системы среднего профессионального и высшего 

образования, реализующих соответствующие образовательные программы.   

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

у слушателя квалификации: организация и проведение учебных и 

внеучебных мероприятий,  разработка учебно-методической документации 

,мониторинг и оценка качества  реализации образовательных программ. 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа. 

 

Планируемые результаты подготовки педагогических кадров 

 

Слушатель в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы «Организация учебной и воспитательной работы в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования » должен  

иметь практический опыт: 

− проектирование учебно-воспитательной деятельности в 

образовательной организации СПО, ВО на основе  ФГОС и 

требований охраны труда; 

− мониторинг и оценка качества  реализации образовательных программ 

в образовательных организациях (далее – организации) СПО, ВО. 

 

   уметь:  

 взаимодействовать при разработке рабочей программы со 

специалистами, преподающими смежные учебные курсы, 

дисциплины (модули) СПО, ВО ; 

 разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий 

(циклов занятий), оценочные средства и другие методические 

материалы по учебным курсам, дисциплинам (модулям); 

 анализировать, оценивать и выбирать для использования в 

образовательном процессе  учебники, учебные и учебно-

методические пособия, электронные образовательные ресурсы и 

иные материалы;  

 создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные 

материалы; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских 

работ обучающихся, выпускных квалификационных работ с 

учетом необходимости обеспечения их практико-



 

ориентированности и(или) соответствия требованиям ФГОС СПО, 

ВО роли в освоении профессиональной деятельности (учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), интересов и возможностей 

обучающихся; 

 планировать проведение мониторинга и оценки качества 

реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик и др.; 

 разрабатывать на основе результатов мониторинга качества 

реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик и др. рекомендации по совершенствованию 

образовательного процесса для преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 обеспечивать разработку, координировать реализацию, оценивать 

качество реализации, давать рекомендации по совершенствованию 

программ индивидуальной и групповой исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся по программам СПО и ВО. 

 

   знать: 

  законодательство Российской Федерации в части, 

регламентирующей педагогическую деятельность в сфере СПО, 

ВО; 

 требования профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик по соответствующему виду 

профессиональной деятельности; 

 методологические и методические основы современного 

профессионального образования; 

 особенности построения компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

 теорию и практику СПО, ВО по соответствующим направлениям 

подготовки, специальностям, профессиям и(или) видам 

профессиональной деятельности; 

 локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, 

разработку программно-методического обеспечения, ведение и 

порядок доступа к учебной и иной документации; 

 требования к программно-методическому обеспечению учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, ВО , методические 

основы его разработки; 

 современные образовательные технологии профессионального 

образования (обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения; 

 требования ФГОС СПО, ВО содержание  учебников, учебных 

пособий по соответствующим специальностям и профессиям СПО, 

ВО преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 



 

 требования к современным учебникам, учебным и учебно-

методическим пособиям, электронным образовательным ресурсам 

и иным методическим материалам. 

 

Компетенции педагогических работников, развиваемые в результате 

освоения программы 

 
№ 

п/п 

Компетенции 

профессиональные 

Наименование компетенции 

1 ПК 1 Организация учебной и внеучебной  деятельности 

обучающихся образовательных организаций СПО, ВО в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы, охраны труда и современных подходов в сфере 

образования 

2 ПК 2 Разработка программно-методической документации, 

сопровождающей учебную и внеучебную деятельность 

обучающихся образовательных организаций СПО, ВО    

3 ПК 3 Мониторинг и оценка  качества реализации 

образовательных программ, сопровождающих учебную 

и внеучебную деятельность обучающихся 

образовательных организаций СПО, ВО 

 

Требования к  аттестации 

Освоение каждой учебной дисциплины (модуля) заканчивается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проходит в виде зачета. 

Во время зачета обучающиеся выполняют аттестационные задания, а также 

отвечают на контрольные вопросы. 

Освоение ДПП ПК заканчивается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим ДПП ПК  и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

        Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из ФГБОУ «УМЦ  ЖДТ, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному ФГБОУ «УМЦ  ЖДТ»». 

        По результатам итоговой аттестации по программе повышения 

квалификации слушатель имеет право подать письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания. 

Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации:  зачет по 

предложенным вопросам или по желанию преподавателя может быть 

проведена защита разработанных проектов. 

 

 



 

Учебный план 

 

Учебный план программы включает в себя   1 учебную дисциплину и 3 

модуля, рассчитан на 72 часа, из них  лекции 26 ч., практические занятия 46 

ч.  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  дисциплин 

(модулей) 

 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

самост. 

работа 

1 УД 1. Нормативно-

правовая база и охрана 

труда  при организация 

учебной и внеучебной  

деятельности 

обучающихся ОО СПО, 

ВО  

8 4 4 - 

2 М 1. Разработка 

программно-

методического  

сопровождения  учебной и 

воспитательной работы с  

обучающимися ОО СПО, 

ВО    

20 6 14 

- 

3 М 2. Организация учебной 

и воспитательной работы с 

обучающимися ОО СПО, 

ВО  

 

24 8 16 - 

4 М 3. Мониторинг и оценка  

качества реализации 

образовательных 

программ ОО СПО, ВО 

20 8 12 - 

 Всего 72 26 46 зачет 

 

Календарный учебный график 

 

Для реализации дополнительной  профессиональной программы 

повышения квалификации предусмотрена очная форма обучения. 

Сроки освоения ДПП ПК – 72 часа, программа может быть реализована 

в течение 9 дней (8 часов в день). 

Календарные сроки реализации ДПП  устанавливаются  ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в соответствии с потребностями слушателей на основании плана 

организации курсов  или договора оказания платных услуг. 
№ Наименование 

разделов, дисциплин, 

модулей и тем 

Всего 

часов, 

в том 

числе 

СРС 

1 неделя 

(8 часов в день) 

2 неделя  

(8 часов в день) 



 

1 УД 1. Нормативно-

правовая база и 

охрана труда  при 

организация учебной 

и внеучебной  

деятельности 

обучающихся 

образовательных 

организаций СПО, 

ВО  

8 П/

А 

           

2 М 1. Разработка 

программно-

методического  

сопровождения 

учебной и 

воспитательной 

работы с  

обучающимися 

образовательных 

организаций СПО, 

ВО    

20    П

/

А 

        

 

3 М 2. Организация 

учебной и 

воспитательной 

работы с  

обучающимися 

образовательных 

организаций СПО, 

ВО  

 

24             

  

4 М 3. Мониторинг и 

оценка  качества 

реализации 

образовательных 

программ 

образовательных 

организаций СПО, 

ВО 

20        П/

А 

   

 

 

 Итого: 72 8 20 24 20    
* ПА – промежуточная аттестация 

*ИА – итоговая аттестация 

 

 

 


