
Программы стажировки

Тема стажировки: «Современные производственные технологии в образовательном 
процессе»
1. Пояснительная записка
Целевое назначение программы стажировки: повышение компетентности
преподавателейспециальных дисциплин и мастеров производственного обучения в области 
современных производственных технологии в сфере металлообработки и их применении в 
образовательном процессе.
Образовательные результаты:
Знания: которые будут сформированы у слушателя по итогам стажировки:

• Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных программ;
• Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 

соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной 
компетенции);

• Методика разработки и применения оценочных средств, интерпретации результатов 
контроля и оценивания освоения профессии (квалификации)

• Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) к практической 
подготовке по профессии.

• Эффективные приемы общения и организации деятельности в процессе практики 
(практического обучения), ориентированные на поддержку профессионального 
самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития 
обучающихся.

• Методика подготовки обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства, 
иных конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля).

• Циклы управляющих программ для станков с ПУ.

Умения, которые будут сформированы у слушателя по итогам стажировки:
• Готовить обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства, иных 

конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)

• Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), разрабатывать и обновлять 
рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), оценочные средства и другие 
методические материалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) СПО с 
учетом:
- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании;
- требований ФГОС СПО и (или) профессиональных стандартов, стандаротов Ворлдскиллс 
Россия и иных квалификационных характеристик, запросов работодателей;
- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе 
стадии профессионального развития;



- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий.
• Разрабатывать управляющие программы для станков с ПУ.

Адресная группа: преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 
обучения однопрофильных образовательных организаций 

Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6-8 часов в день.
Количество часов: 18.
Место проведения: ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» , ресурсный 
центр металлообрабатывающего профиля.
База проведения: (лаборатории, мастерские, база предприятия (указать какого),
оборудование) образовательный технопарк, ювелирная мастерская, лаборатория станков с 
программным управлением, сварочная мастерская.
Кадровое обеспечение программы стажировки:
1. Курсанова Екатерина Владимировна, руководитель практики ОГБПОУ «КМТ».
2. Соколова Надежда Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГБПОУ «КМТ».
3. Голубева Елена Васильевна, преподаватель специальных дисциплин ОГБПОУ «КМТ».
4. Костерин Александр Евгеньевич, мастер производственного обучения ОГБПОУ «КМТ».

2. Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование 
разделов 

и тем
Всего
часов Теория

Практические
занятия Форма

контроля
Преподавател

ь

1. Разработка программ 
учебной и 
производственной 
практики с учетом 
ФГОС,
профстандартов и 
стандартов 
Ворлдскиллс Россия

4 3 1 зачет

Курсанова
Екатерина

Владимировна

2. Подготовка 
победителей 
регионального 
чемпионата 
Ворлдскиллс Россия

4 2 2 зачет

Соколова
Надежда

Владимировна

3. Оптимизация 
управляющих програм 
при работе на станках с 
программным 
управлением.

4 1 3 зачет

Г олубева 
Елена 

Васильевна

4. Практические аспекты 
подготовки 
обучающихся к 
чемпионатам 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии».

4 1 3 зачет

Костерин
Александр
Евгеньевич

Итоговая аттестация 2 зачет
Итого 18



3. Вопросы для зачета:
1. Роль эксперта в подготовке участника регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия.
2. Психологические аспекты в подготовке разновозрастных участников регионального 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (юниоры, студенты, ветераны).
3. Понятие цикла управляющих программ для станков с ПУ.
4. Оптимизация управляющих программ для станков с ПУ.
5. Необходимость комплексного подхода к подготовке участника регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия.
6. Разработка индивидуальной прогаммы подготовки участника чемпионата.
7. Алгоритм разработки программы учебной практики.
8. Алгоритм разработки программы производственной практики.

4. Список рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов:
1. ФГОСы профессий.
2. Профстандарты профессий.
3. Инфраструктурные листы и конкурсные задания региональных чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия.


