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I. Общая характеристика программы 

Актуальность 

 

Современное учебное занятие должно соответствовать требованиям 

ФГОС СПО, обеспечивать формирование  у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, навыков самостоятельного и творческого 

мышления, умений действовать в нестандартных ситуациях, работать с 

информацией, использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

Проведение учебного занятия в соответствии с изложенными 

требованиями предполагает наличие у преподавателя компетенций, 

обеспечивающих использование современных образовательных технологий, 

цифровых и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Как правило, 

использование современных образовательных технологий на учебных занятиях 

способствует повышению мотивации обучающихся, а также более 

эффективному восприятию информации. Современные образовательные 

технологии, активные и интерактивные методы обучения можно использовать 

практически на любом этапе очного учебного занятия для эффективного 

восприятия учебного материала. 

Цель реализации программы: совершенствование компетентности 

преподавателей в планировании, организации и проведении учебного занятия, в 

использовании современных образовательных технологий на учебных 

занятиях. 

Задачи программы: 

− совершенствовать знания педагогических работников о современных 

требованиях к учебному занятию, об использовании современных 

образовательных технологий в образовательном процессе;  

− совершенствовать умения планировать образовательный процесс на 

учебном занятии, прогнозировать ожидаемые результаты, оформлять 

результаты проектирования урока. 
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Категория слушателей:  

Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций, руководители МО (ЦМК) профессиональных образовательных 

организаций. 

Требования к квалификации поступающего для обучения слушателя: 

среднее профессиональное образование, высшее образование. 

Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1 Использование современных образовательных технологий, методов и 

форм обучения на учебном занятии 

Практический 

опыт: 

ПО 1.1. Использование активных и интерактивных образовательных  

технологий на учебном занятии 

Умения: У 1.1. Применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, 

с учетом требований ФГОС, особенностей преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

У 1.2. Использовать активные и интерактивные формы и методы для 

осуществления педагогического контроля и оценки освоения 

обучающимися учебных дисциплин,  профессиональныхмодулей 

Знания: З 1.1. Требования ФГОС СПО, содержание примерных образовательных 

программ, учебников, учебных пособий. 

З 1.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной (учебно-профессиональной) и иной 

деятельности обучающихся. 

З 1.3. Педагогические и методические основы организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида. 

З 1.4. Современные образовательные технологии профессионального 

образования (профессионального обучения). 

ПК 2 Проведение учебных занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы СПО 

Практический 

опыт: 

ПО 2.1. Проектирование и проведение учебных занятий по учебным 

дисциплинам (модулям) образовательной программы СПО 

Умения: У 2.1. Разрабатывать и обновлять планы занятий (циклов занятий), оценочные 

средства и другие методические материалы по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) СПО 

У 2.2. Вести учебную, планирующую документацию на бумажных и 

электронных носителях 

У 2.3. Оформлять результаты проектирования урока в виде технологической 

карты  

У 2.4. Осуществлять анализ и самоанализ урока с позиции требований ФГОС 

Знания: З 2.1. Современные требования к учебному занятию в соответствии с ФГОС 

З 2.2. Психолого-педагогические основы и методика применения технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их использование 
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возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)    

З 2.3. Формы и методы осуществления  контроля и оценки освоения 

обучающимися учебных дисциплин,  профессиональных модулей с 

использованием современных образовательных технологий 

 

II. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Общая 

трудо- 

емкость 

(час) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Дистанционное 

обучение 

Формы и 

методы 

контроля 

Лекци

и 

Прак. 

занятия, 

семинары 

Лекции Прак. 

занятия, 

семинары 

 

1. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

20 8 - 6 6 
Тестиров

ание 

2. 

Методика 

проведения 

учебного занятия в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

15 11 - - 4 

Выполне

ние 

практиче

ского 

задания 

 

 

Итоговая 

аттестация 
1 - - - 1 

Выполне

ние 

практиче

ского 

задания 

 Итого: 36 19 - 6 11  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Общая 

трудо- 

емкость 

(час) 

Аудиторные 

занятия (час) 
Дистанционное 

обучение 
Формы и 

методы 

контроля Лекци

и 
Прак. 

занятия, 

семинары 

Лекции Прак. 

занятия, 

семинары 

1. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

20 8 - 6 6 
Тестиров

ание 

1.1. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

4 2 - - 2  

1.2. Кейс-технология 4 2 - - 2  

1.3. Проблемное 2 2 - - -  
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обучение 

1.4. 

Рефлексивные 

приемы на учебном 

занятии 

2 2 - - -  

1.5. 

Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на учебном 

занятии 

4 - - 2 2  

1.6. 

Информационная 

безопасность и 

поведение 

обучающихся в сети 

Интернет  

4 - - 4 -  

2. 

Методика 

проведения 

учебного занятия в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

15 11 - - 4 

Выполне

ние 

практиче

ского 

задания 

 

2.1. 
Современные 

требования к уроку 
2 2 - - -  

2.2. 

Коммуникативные 

приемы на учебном 

занятии 

4 2 - - 2  

2.3. 
Дистанционный 

урок 
2 2 - - -  

2.4. 

Видеоурок. Способы 

организации и 

проведения 

2 2 - - -  

2.5. 
Проектирование 

учебного занятия 
4 2 - - 2  

2.6 
Самоанализ учебного 

занятия 
1 1 - -   

 
Итоговая 

аттестация 
1 - - - 1 

Выполне

ние 

практиче

ского 

задания 

 Итого: 36 19 - 6 11  
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2.3. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы:36 часов. 

Режим обучения: 2-4 час. – очно с использованием ДОТ. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: очная с использованием ДОТ. 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе (20 ч.) 

 

Осваиваемые ПК: ПК1 

Практический опыт: ПО 1.1. 

Умения: У 1.1., У 1.2. 

Знания:З 1.1. - З 1.3. 

 

Формы и методы контроля освоения модуля 1 

Контроль результатов освоения модуля 1 предполагается в форме 

тестирования по тематике модуля.  

Примерные тестовые вопросы: 

1.Кейс-технология – это… 

2. Укажите виды кейсов при классификации по размеру: 

a) Полные кейсы 

b) Сжатые кейсы 

c) Мини-кейсы 

d) Видеокейсы 

e) Газетный кейс 

3.Перечислите основные этапы решения кейса. 

4.Quizizz -- интернет-инструмент для создания: 

a) Опросов 

b) Тестов 

c) Викторин 

d) Презентаций 

5. Критическое мышление – это…(выбрать вариант ответа) 
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Зачтено – более чем, на 70 % вопросов слушатель ответил верно. 

Не зачтено – менее  70 % ответов на вопросы верные. 

 

Модуль 2. Методика проведения учебного занятия в профессиональной 

образовательной организации (15 ч.) 

 

Осваиваемые ПК: ПК2 

Практический опыт:ПО 2.1. 

Умения:У 2.1 - У 2.4 

Знания:З 2.1 - З 2.3 

 

Оценочные материалы по модулю 2  

 

Практическое задание: Проектирование учебного занятия с 

использованием современных форм и методов обучения. 

Зачтено, слушателем в соответствии с требованиями подготовлена 

технологическая карта учебного занятия.  

Не зачтено, если соответствующие требования при подготовке 

технологической карты не выполнены. 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

3.1. Организационные и материально-технические условия реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется очно с использованием 

дистанционных технологий. Программа имеет модульную структуру, состоит 

из 2-х модулей. Каждый модуль программы представляет определенный объем 

учебной информации, необходимой для выполнения конкретной деятельности 

и развития профессиональной компетентности педагогических работников 

ПОО. 
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По заявкам слушателей могут организовываться индивидуальные и 

групповые проблемные консультации, не входящие в сетку программных часов. 

Логика построения образовательного процесса включает: диагностику 

профессиональных затруднений; сбор ожиданий участников и корректировку 

программы курсов; актуализацию имеющихся знаний и опыта; освоение 

содержания программы с использованием инновационных, активных и 

интерактивных технологий и методов обучения; выполнение практических 

заданий; итоговую рефлексию образовательной деятельности участников курса. 

В качестве форм организации учебных занятий используются лекции в 

различных формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-

визуализации; практические занятия в компьютерном классе, практические 

занятия с использованием таких методов, как индивидуальная, парная, 

групповая работа, работа с опорными конспектами, самостоятельная работа с 

информацией, обмен опытом работы.. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

При реализации программы предполагается использование следующих учебно-

методических материалов и пособий: 

1. Вавилова, Л. Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, М. А. 

Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – (Региональная 

методическая служба). 

2. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник 

и практикум / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 353 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

3. Педагогические технологии : учебник и практикум : в 3 ч. Ч. 1. 

Образовательные технологии / под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. 

Чернявской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 258 с. – 

(Образовательный процесс). 
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4. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учеб. 

пособие / И. В. Плаксина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 

151 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

3.3. Кадровое обеспечение программы 

Обеспечение образовательной программы преподавательским составом, 

предполагается из числа сотрудников кафедр института. 

 

IV. Оценка качества освоения программы 

Основной единицей курса повышения квалификации является блок 

занятий, составляющих учебный модуль. По завершению изучения модуля 

проводится контроль его освоения. В качестве промежуточной формы контроля 

качества освоения модуля 1 данной программы предлагается тестирование по 

тематике модуля. По результатам промежуточного контроля модуля 1 

слушатели получают оценки: «Зачтено» – более чем, на 70 % вопросов 

слушатель ответил верно; «Не зачтено» – менее  70 % ответов на вопросы 

верные. 

В качестве промежуточной формы контроля качества освоения модуля 2 

данной программы предлагается разработать технологическую карту учебного 

занятия с использованием современных образовательных технологий. По 

результатам промежуточного контроля модуля 2 слушатели получают оценки: 

«Зачтено», слушателем в соответствии с требованиями подготовлена 

технологическая карта учебного занятия. «Не зачтено», если соответствующие 

требования не выполнены. 

Тема итоговой работы: «Проектирование учебного занятия с 

использованием дистанционных образовательных технологий».  

В целях соблюдения принципа объективности и независимости оценки 

качества подготовки слушателей формируется итоговая аттестационная 

комиссия в соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам. 
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Представление итоговых работ, осуществляется в форме предъявления 

электронной презентации членам аттестационной комиссии (и 

присутствующим на защите коллегам) с последующим обсуждением. 

Слушатель должен продемонстрировать способы использования 

интерактивных форм и методов обучения, умение логически выстроить 

содержание, а также корректно и компетентно вести научную дискуссию. 

По результатам защиты слушатели получают оценки: 

«Зачтено», если слушатель представит свой материал в соответствии с 

требованиями по содержанию, структуре и оформлению, покажет 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания темы, подтвержденные 

примерами из практики. 

«Не зачтено», если слушатель не представит свой материал или 

представит материал, не соответствующий требованиям, с грубыми ошибками в 

формулировках основных понятий, не сможет подтвердить полученные знания 

примерами из собственной практики. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в зачетной ведомости, 

которая подписывается преподавателями, ведущими зачетное итоговое занятие. 

 

Литература 

Основная: 

1. Вавилова, Л. Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, М. А. 

Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – (Региональная 

методическая служба). 

2. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и 

практикум / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 353 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

3. Образовательное право : учебник / под общ. ред. А. И. Рожкова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 349 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). 
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4. Педагогические технологии : учебник и практикум : в 3 ч. Ч. 1. 

Образовательные технологии / под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. 

Чернявской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 258 с. – 

(Образовательный процесс). 

5. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учеб. 

пособие / И. В. Плаксина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 

151 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

6. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : 

учеб. пособие / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ЮРАЙТ, 2018. – 126 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 
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