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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения, 

работающих в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования, осуществляющих обучение по профессиям (специальностям) УГПС - 35.00.00 - 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, предназначена для повышения профессиональной 

компетенции в области преподаваемых учебных дисциплин и профессиональных модулей через 

изучение новых технологий, форм и методов работы, применяемых в сельском хозяйстве. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) стажировка является одной из основных организационных форм дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) преподавателей, мастеров 

производственного обучения, которая осуществляется в целях: 

 непрерывного совершенствования их профессионального мастерства; 

 повышения уровня профессиональной компетентности в современных условиях быстро 

меняющейся образовательной и технологической среды. 

В процессе стажировки происходит практическое освоение навыков выполнения работы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Программа предназначена для преподавателей и мастеров производственного обучения, 

ведущих подготовку специалистов по профессиям и специальностям УГПС - 35.00.00 - Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Цели и задачи стажировки - требования к результатам освоения программы 

Цели стажировки: 

1. Непрерывное совершенствование профессионального мастерства и повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения; 

2. Изучение передового опыта и применяемых современных технологий обучения при 

подготовке к государственной итоговой аттестации в форме Демонстрационного экзамена. 

Задачи стажировки: 

 совершенствование профессиональных знаний на основе ознакомления с современными 

достижениями сельскохозяйственной отрасли; 

 теоретическая и практическая подготовка преподавателей, мастеров производственного 

обучения по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, ознакомление с 

организацией и методикой проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный для стажировки 

Программа стажировки рассчитана на 36 часов, включает в себя теоретические и 

практические занятия. 

1.4. Место и время проведения стажировки 

Преподаватели, мастера производственного обучения направляются на стажировку с 

частичным отрывом от исполнения своих должностных обязанностей.  

Теоретическая часть стажировки с применением дистанционных технологий проходит на 

рабочем месте слушателя.  

Практическая часть стажировки на базе ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина, расположенной по 

адресу: 

г. Кемерово, ул. Ракитянского, д. 81 

Время проведения стажировки: теоретическое часть обучения -3 часа в день, практическая 

часть стажировки -6 часов в день. 

1.5. Форма аттестации 

Выполнение практического задания с методикой оценивания по стандартам WSR – зачет, 

используется комплект оценочной документации (КОД) № 1.1., №1.2. по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», размещенный в соответствующем разделе на 

электронном ресурсе esat.worldskills.ru 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

Внедрение в работу инновационных практик: применение практико-ориентированных 

технологий обучения, проведения конкурсов профессионального мастерства, подготовка к участию 

в чемпионатах WSR, промежуточной или государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ), реализация современных форм профориентационной работы со 

школьниками, инновационные формы оценки образовательных результатов, обучающихся. 

В результате освоения программы слушатели должны: 

знать: 

  основные требования законодательства в области организации и проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов Ворлдскиллс; 

  структуру комплекта оценочной документации, соответствие материально технической 

базы с ИЛ; 

  алгоритм подготовки и проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена; 

уметь: 

 вырабатывать план работы по подготовке, организации проведению итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена с учетом стандартов Ворлдскиллс; 

 выполнять задания из комплекта оценочных средств демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов Ворлдскиллс; 

 составлять алгоритм подготовки и проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

3.1. Тематическое планирование программы стажировки 

 

№ 

п/п 

Блоки 

программы 

Содержание программы  

(виды работ) 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Теоретический  18 8 10 

1.1 Изучение нормативно-

правовых документов 

обеспечивающих проведения 

промежуточной/ 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ) Соответствие заданий 

материально-техническому 

оснащению (оборудование и 

расходные материалы) 

4 2 2 

1.2 Разработка фонда оценочных 

средств (ФОС) и контрольно-

оценочных средств (КОС) по 

текущему контролю, 

промежуточной и итоговой 

аттестации с учетом 

стандартов WSR по 

профессиям и 

специальностям УГПС 

35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

8 2 6 

1.3 Критерии оценивания 

выполнения ДЭ. Разработка 
4 2 2 



6 
 

методических указаний по 

выполнению лабораторно-

практического задания с 

учетом стандартов WSR 

1.4 Тестирование  2 2 - 

2 Практический   18 - 18 

2.1 Ознакомление и выполнение 

операций согласно комплекта 

оценочной документации 

(КОД) № 1.1., (КОД) № 1.2. 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

12 - 12 

2.2 Зачет: Выполнение 

практического задания с 

методикой оценивания по 

стандартам WSR  

6 - 6 

Итого: 36 8 28 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

 

4.1.  Технология реализации программы 

Программа стажировки содержит блок теоретической и практической деятельности. 

Практическая работа включает в себя разработку документации и проектирование нормативных 

документов, разработку собственных проектов рабочих программ и самостоятельное воплощение 

их в образовательной деятельности при очной и дистанционной методической поддержке со 

стороны преподавателей программы. 

Практическая деятельность стажера осуществляется в форме самостоятельной работы и 

работы стажера в учебной лаборатории «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Стажер 

пишет отчет о повышении квалификации (в форме стажировки) (приложение 1). 

4.1. Материально—техническое обеспечение 

Программа стажировки реализуется с использованием интерактивных, дистанционных форм 

обучения, современного технологичного оборудования, применяемого при эксплуатации 

сельскохозяйственных машин. 

Реализация программы стажировки предполагает наличие лаборатории «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» оборудованной согласно инфраструктурному листу для проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.2. Информационное обеспечение 

 техническая документация по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»; 

 конкурсные задания по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»;  

 печатные раздаточные материалы для слушателей;  

 профильная литература: 

 Богатырев, А. В. Тракторы и автомобили: учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 425 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014009-

4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138858 (дата обращения: 11.11.2021). – Режим : для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 
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 Клочков, А.В. Устройство сельскохозяйственных машин: учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. 

Новицкий. - Минск: РИПО, 2019. - 431 с. - ISBN 978-985-503-911-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1056292 (дата обращения: 11.11.2021). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  - Текст: электронный. 

 Карташевич, А. Н. Устройство тракторов: учебник / А.Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. 

В. Гордеенко, В. А. Белоусов; под. ред. А. Н. Карташевич. - Минск: РИПО, 2020. - 463 с. - ISBN 

978-985-7234-45-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215110 (дата обращения: 

11.11.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Во время обучения по программе стажировки слушатели: 

  знакомятся с материально-технической базой лаборатории «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

 изучают принцип действия современного технологического оборудования; 

 знакомятся с требованиями по безопасному использованию и обслуживанию 

оборудования; 

 осваивают критерии оценивания выполнения заданий по стандартам Ворлдскиллс; 

 выполняют операции согласно комплекту оценочной документации;   

 разрабатывают методические указания по выполнению лабораторно-практического 

задания с учетом стандартов WSR; 

Программа стажировки нацеливает слушателей на индивидуальную самостоятельную 

работу, которая является логическим продолжением и органической частью всего содержания 

программы. Она ориентирует слушателей на самообразование посредством выполнения различного 

рода индивидуальных практических работ, а также изучения рекомендуемой литературы. 

Перед началом стажировки в группе проводится организационная консультация, в процессе 

которой сообщаются цели и задачи, время и место, содержание и последовательность отработки 

тем, режим и порядок работы, форма отчетности и подведения итогов. 

Для руководства стажировкой назначается руководитель. Назначение руководителя 

стажировки закрепляется приказом директора ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. Руководитель 

стажировки организует отработку программы в полном объеме, проводит групповые и 

индивидуальные консультации, организует проверку знаний по итогам стажировки, обеспечивает 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, осуществляет контроль за работой 

слушателей. 

Слушатель оформляет отчет о стажировке, в который ежедневно фиксирует тему, виды 

выполняемой работы, количество затраченного времени и другую информацию. На основании 

отчета и выполнения итоговой работы слушателю дается заключение. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой (стажировкой). 

Преподаватели: образование - профильное высшее образование, стаж работы - более 3 лет, 

которые являются: экспертами с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс/ экспертами с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»/ сертифицированным экспертом 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»/ сертифицированным 

экспертом-мастером Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Мастера производственного обучения: профильное образование, стаж работы - более 3 лет, 

которые являются: экспертами с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс/ экспертами с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»/ сертифицированным экспертом 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»/ сертифицированным 

экспертом-мастером Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

 

 

 

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Методы оценки 

Знать:  

- основные требования 

законодательства в области 

организации и проведения 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

- выполнил тестовое задание; 

- выполнил практические 

работы 

наблюдение за выполнением 

тестовых заданий и 

практических работ с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

-  структуру комплекта 

оценочной документации, 

соответствие материально 

технической базы с ИЛ 

- алгоритм подготовки и 

проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

уметь: 

- вырабатывать план работы по 

подготовке, организации 

проведению итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

- пользовался технической 

документацией при разработке 

плана подготовки, 

организации проведения 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс;  

- правильно читал чертежи и 

схемы по устройству 

отдельных узлов; 

наблюдение за выполнением 

приемов работы при 

проведении различных видов 

работ  форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

- выполнять задания из 

комплекта оценочных средств 

демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

Выполнил задания КОД №1.1: 

Модуль А: 

Электрооборудование и 

электроника 

 устранение неисправностей 

и диагностика 

электрооборудования 

трактора; 

 настройка систем точного 

земледелия;  

Выполнил задания КОД №1.2: 

Модуль E: Комплектование 

пахотного агрегата 

 

-составлять алгоритм 

подготовки и проведения ГИА 

в форме демонстрационного 

экзамена 

 составил алгоритм 

подготовки и проведения ГИА 

в форме демонстрационного 

экзамена 
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Приложение №1 

 

Примерное содержание отчета о повышении квалификации 

(в форме стажировки) 

1. Цель обучения. 

2. Место и время прохождения повышения квалификации. 

3. Название курса, темы программы, основные формы проведения курсов. 

4. Мнение о прослушанном курсе. - Результативность повышения квалификации. 

Полученные знания будут использованы: 

  для разработки учебных занятий (указать названия); 

 для составления (обновления) заданий для учебных практик (указать названия); 

 для составления (обновления) домашних, расчетно-графических заданий; 

 для составления (обновления) заданий для промежуточных и итоговой аттестаций 

студентов; 

 для составления (обновления) тематики контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения; 

 для составления (обновления) тематики курсовых и дипломных проектов; 

 для подготовки выступления на методическом семинаре кафедры; 

 для подготовки к изданию учебно-методической литературы (учебника, учебного 

пособия, методических указаний); 

5. Наличие документа, подтверждающего прохождение повышения квалификации 

(наименование документа, номер) 


