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Минобрнауки России от 07.05.2014 N 474 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.10 Туризм" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 

32806), регламентирующие документы WorldSkills International, WorldSkills Russia, в том 

числе Правила национальных чемпионатов профессионального мастерства Worldskills 

Russia. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (далее  - ДПП ПК) «Разработка и реализация  

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс» предназначена повышения 

квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального обучения, 

входящим в Перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, утвержденных Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года N 831 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 

 

 1.2. Требования к слушателю, поступающему для обучения по 

дополнительной профессиональной программе  

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

    

  1.3. Трудоемкость обучения 

Обучение рассчитано на 108 часов в очной форме, длится 3 недели (36 

часов в неделю). 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы направлено на приобретение слушателями 

соответствующих умений и навыков.  

В результате освоения ДПП ПК «Разработка  и реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс» слушатели должны знать: 

 нормативно-правовое обеспечение образования в РФ; 

 подходы к проектированию учебных занятий деятельностного типа; 

 методику отбора и подгготовки участников 

региональных/национальных чемпионатов «Молодые профессионалы». 

В результате освоения ДПП ПК «Разработка  и реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс» слушатели должны уметь: 

 анализировать занятия, разработанные на основе заданий чемпионатов 

WorldSkillsRussia; 

 проектировать учебные занятия в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkillsRussia»; 

 разрабатывать рабочие программы междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик с учетом требований 

профессиональных стандартов WSR;  

 разрабатывать УМК, КОС для организации промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов WSR.  

 

 

  



6 
 

3. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Объем учебного курса 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Раздел 1. Нормативно-правовое   обеспечение  

образования в РФ 

30 

Раздел 2. Организация учебной деятельности обучающихся 

по освоению курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, профессионального образования 

22 

Раздел 3.  Разработка программно-методического 

обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, профессионального образования 

с учетом стандартов WSR 

18 

Раздел 3. Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

36 

Итоговая аттестация в форме проекта 2 

 

 

 

  



3.2. Учебно-тематический план 

по программе повышения квалификации 

 

№ 

Раздела/темы 

Наименование разделов и тем  

профессионального курса 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Нормативно-правовое   обеспечение  

образования в РФ 
30 

Тема 1. Освоение содержания документов: ФЗ «Об   

образовании в РФ», ГП РФ «Развитие 

образования»  (на  период 2018-2025гг),  

Федеральные проекты, «Стратегия   развития   

воспитания   в Российской  Федерации  на  период  

до 2025  года». 

6 

Тема 2. Профессиональный стандарт в  сфере образования. 

Национальная система учительского роста: оценка 

компетенций   учителей.   «Стратегия 

профессиональной помощи и поддержки  

педагогов  на  период  до 2020   года».   Реализация   

программ профессионального развития с учетом 

требований ПС «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

6 

Тема 3. Обучение   и   воспитание   детей   с разными 

образовательными возможностями 
6 

Тема 4. Развитие в РФ конкурсного движения 

WorldSkillsRussia (WSR) 
6 

Тема 5. Реализация приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» 
6 

Раздел 2. Организация учебной деятельности 22 
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обучающихся по освоению курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального 

обучения, профессионального образования 

Тема 6.  

 

Подходы к проектированию учебных занятий 

деятельностного типа 

 

6 

Тема 7. Анализ занятия, разработанного на основе заданий 

Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WSR)» 

 

6 

Тема 8. Проектирование учебных занятий в соответствии с 

требованиями стандартов WSR 

10 

Раздел 3.  Разработка программно-методического 

обеспечения учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального 

обучения, профессионального образования с 

учетом стандартов WSR 

18 

Тема 9. 

  

Внедрение ФГОС по ТОП-50 для обеспечения 

качества подготовки специалистов в соответствии 

с национальными и международными стандартами 

6 

Тема 10. Интеграция стандартов Ворлдскиллс в основные 

профессиональные образовательные программы, 

программы профессионального обучения 

6 

Тема 11. Разработка вариативной части программы 

профессионального модуля, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практик с 

учетом стандартов WSR 

6 

Раздел 3. Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования с 
36 



9 
 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Тема 12. 

 

Организация и проведение регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы, 

выполнение профессиональной образовательной 

организацией функций СЦК 

6 

Тема 13. Взаимодействие с работодателями в процессе 

подготовки и проведения Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

6 

Тема 14. Методика отбора и подготовки участников 

региональных\национальных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

6 

Тема 15. Организация контрольно-оценочной деятельности 

на учебных занятиях с применением методики 

WSR 

6 

Тема 16. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена с учетом 

стандартов WSR 

6 

Тема 17. Разработка КОС для программы 

профессионального модуля, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практик с 

учетом стандартов WSR, Комплектов оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR 

6 

Раздел 4. Итоговая аттестация 2 

Демонстрация 

педагогического 

продукта 

Представление проекта (фрагмента) УМК по 

дисциплине/ профессиональному модулю/ учебной 

практике 

2 

Итого: 108 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДПП ПК «РАЗАРАБОТКА И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С УЧЕТОМ СТНАДРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС»  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинеты: учебные кабинеты, оснащенные оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), раздаточного дидактического материала и др.;  

техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором;  

наглядными пособиями (плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. "Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 

31.01.2014 г. № 74); 

5. Регламентирующие документы WorldSkills International, WorldSkills 

Russia, в том числе Правила национальных чемпионатов 

профессионального мастерства Worldskills Russia; 

6. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания 

Государственного совета РФ 27 декабря 2017 г. от 22.02.2018 № Пр-321ГС 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1565 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело”; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 

69 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1552 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело”; 

10. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 474 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм". 

 

Учебники, учебные пособия, статьи: 

1. Платонова Раиса Ивановна, Анисимова Варвара Дмитриевна, Олесова 

Марианна Маратовна Новые ФГОС и WorldSkills в модернизации 

Российской системы cреднего профессионального образования (СПО) // 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2018. №4 (100). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-fgos-i-worldskills-v-modernizatsii-

rossiyskoy-sistemy-crednego-professionalnogo-obrazovaniya-spo (дата 
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обращения: 25.10.2019). 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Сайт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

http://worldskills.ru/ 

2. Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании https://fumo-spo.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

В процессе освоения программы используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов. 

 

 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

по указанному профессиональному курсу: преподаватели, имеющие высшее 

образование по соответствующему профилю, имеющие опыт методической 

работы и (или) опыт участия в чемпионатах WorldSkills. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В процессе и по итогам обучения проводится итоговый контроль. 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрация педагогического 

продукта (представление проекта (фрагмента) УМК по дисциплине/ 

профессиональному модулю/учебной практике). 

http://worldskills.ru/
https://fumo-spo.ru/

