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Пояснительная записка 
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Обучение по дополнительной образовательной программе – программе повышения 

квалификации «Особенности реализации образовательной программы СПО (по ТОП-50) для 

преподавателей дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (далее – Программа) 

предназначена для преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, реализующих дисциплины профессионального цикла по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Категория слушателей: педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

- 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» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) 

с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 

06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;  
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- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования»); 

- ФГОС среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 - ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

- Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы слушателей 

по дополнительным профессиональным программам. 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, 

календарный учебный график, Рабочая программа разделов, формы аттестации, оценочные 

материалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения–заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее - ДОТ). 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 16 час, в том числе теоретическое обучение – 2 часа, 

практическое обучение – 10 часов, самостоятельная работа – 2 часа, итоговая аттестация – 2 часа. 

Цель Программы 

Основной целью Программы является развитие у слушателей профессиональных 

компетенций, предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уровню 

квалификации, необходимых для осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных и международных стандартов 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения Программы слушатель должен знать: 
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 - основы нормативно-правового регулирования профессионального образования; 

- закономерности процесса разработки материалов методического обеспечения реализации 

дисциплин (модулей) профессионального цикла;  

- современные образовательные технологии и методики обучения в профессиональном 

образовании;  

- содержание материалов методического обеспечения обучения в рамках ФГОС СПО;  

 

В результате освоения Программы слушатель должен уметь: 

- проектировать, конструировать, организовывать, анализировать свою профессионально-

педагогическую деятельность при разработке материалов методического обеспечения при 

реализации дисциплин (модулей) профессионального цикла; ; 

- организовывать процесс обучения, ориентированный на формирование профессиональных 

и общих компетенций;  

- планировать применение в рамках профессиональных модулей и учебных дисциплин 

материалов методического обеспечения учебного занятия. 

 

В результате освоения Программы слушатель должен получить практический опыт:  

- владение современными педагогическими технологиями разработки материалов 

методического обеспечения учебного занятия с учетом содержания ФГОС по ТОП-50 и 

механизмов формирования общих и профессиональных компетенций  

Предусмотрена самостоятельная работа слушателя по выбранной проблематике.  

 

Организационно – педагогические условия 

 
Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 

Реализация образовательной программы основывается на использовании современного 

оборудования, наглядного материала, макетов в разрезе различных агрегатов и технических 

устройств автомобиля, инструментального оборудования 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

Учебный план Программы 

(заочная форма обучения с применением ДОТ) 
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Календарный учебный график  
Теоретическое обучение начинается по мере комплектования группы и длится14 часов. 

Итоговая аттестация – 2 часа.  

ИТОГО: 16часов. 

 

Рабочая программа модулей 

 
Модуль №1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

Нормативно-правовой аспект разработки и внедрения ТОП-50, ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», требования международных стандартов WorldSkills 

 

Модуль №2. Особенности разработки и реализации образовательных программ ФГОС СПО 

по ТОП-50 

Разработка и реализация образовательных программ СПО по ТОП-50, требования к   результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», требования к   условиям 

реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», особенности и порядок 

разработки УМК по дисциплинам (модулям) профессионального цикла дисциплин по профессии 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных модулей 

Всего  

часов 
в том числе Форма 

аттестации 
лекции  

 

практическ

ие занятия 

самостоя

тельная 

работа 

 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельностив соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50  

6 1 4 1 собеседование 

2 Особенности разработки и 

реализации образовательных 

программ ФГОС СПО по 

ТОП-50 

8 1 6 1 собеседование 

 Всего (теоретическое 

обучение) 

14 2 10 2 

 

 Итоговая аттестация 2     

 Итого 16     
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23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», оценка образовательных 

результатов по ТОП-50: разработка оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации в 

формате демонстрационного экзамена. 

 

Формы аттестации, оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются текущая и 

итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения модулей оценивается освоение содержания 

Программы в форме собеседования. 

Итоговая аттестация по программе в целом проводится в форме защиты индивидуальной 

работы. Защита индивидуальной работы преследует цель оценить уровень полученных 

теоретических знаний, умение их интегрировать и применять к решению практических задач. 

Итоговая работа является индивидуальной самостоятельно выполненной работой слушателя. 

Тематика индивидуальной работы определяется программой. Тему индивидуальной работы 

слушатель выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующий 

раздел.  

Защита индивидуальной работы осуществляется в устной форме. 

Лицам, освоившим программу повышения квалификации в полном объеме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Методические материалы 

 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, аудиосистема, видеокамера, микрофон. 

Материально-техническая база Мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», в 

том числе действующий обучающие комплексы, электронные устройства моделирования 

неисправностей и профессиональное диагностическое оборудование, диагностический стенд, для 

компьютерной диагностики основных систем современного автомобиля, диагностический 

комплекс BOSCH. 

Перечень примерных тем для итоговых работ слушателей 

1 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

обеспечивающий подготовку кадров в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

2 Программа практической подготовки при практико-ориентированном обучении. 
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3 Программа государственной итоговой аттестации, включающей демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkillsRussia. 

 

Список использованных источников 
 

Основная литература 

1. Матяш,Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб. 

пособие / Н. В. Матяш. - 3-е изд., стер. -Москва : Академия, 2014 - 160 с. 

2. МетодическиерекомендацииДепартаментагосударственнойполитикивсфереподготовкирабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2015г. «По 

обеспечению всубъектахРоссийскойФедерацииподготовкикадровпо50наиболеевостребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями»[Текст]: метод.рекомендации / Департамента  

государственной политики всфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации - Москва, 2015 - 78 с. 

3.Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров[Текст]: метод.рекомендации/Агентство 

стратегических инициатив, Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт 

развития образования. -Москва, 2016 - 135 с. 

4.Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие /ред. Н. В. Бордовская. - 3-е 

изд., стер. - Москва :Кнорус, 2015 - 432 с. 

5.Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие / М. Ю. 

Федорова. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013 - 176 с. 

 

Нормативные документы 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2020 года 

2.Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования» 

3.Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. №831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных рофессий, требующих среднего 

профессионального образования» 

Интернет-ресурсы 

https://edu.gov.ru- Официальный сайт Министерства просвещения РФ 

https://firo.ranepa.ru/– СайтФедерального института развития образования 

https://worldskills.ru/ - СайтWorldSkills Russia 
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Нормативные документы 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года 
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