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120 мастеров 
производственного 

обучения и 
преподавателей 

профессионального 
цикла 

5 регионов СФО 
(Иркутская область, 
Красноярский край, 
Забайкальский край, 

Республика Саха 
(Якутия), Республика 

Бурятия) 

Обучение в Иркутской 
области

Дополнительная профессиональная программа 
«Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного опыта»

Сроки обучения: 
21 сентября-

13 ноября 
2017 г. 
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Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)

Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования

Обучение организовано по следующим 
профессиям (специальностям):

Ремонтник искусственных сооружений

Сварщик дуговой сварки

Монтер пути 

Сигналист

Косметолог
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ГАПОУ ИО 
«Ангарский 

индустриальный 
техникум»

Стажировочные

площадки 

ГАПОУ ИО 
«Иркутский 

техникум 
авиастроения и 

металлообработки»

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский
техникум железнодорожного 

транспорта»

УДПО «Иркутский центр 
профессиональной 

подготовки кадров для 
салонов красоты»
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Особенности применения ПС в процессе разработки и 
обновления профессиональных образовательных 
программ

Методика разработки и обновления рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практик, оценочных средств на основе ПС.

Алгоритм разработки оценочных средств для оценки 
результатов обучения и квалификации обучающихся (на 
примере оценочных заданий для промежуточной 
аттестации по рабочим программам учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик с учетом положений ПС).

Итоги реализации Модуля 1 «Применение 

профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных образовательных программ»
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Итоги реализации Модуля 1 «Применение 

профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных образовательных программ»

Слушатели представили предложения по актуализации ФГОС СПО с учетом 
требований ПС, предложения по актуализации примерных ОПОП и оценочные 
средства для промежуточной аттестации по профессиональным модулям.



г. Иркутск
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тел.:  8(3952)484-232

сайт:center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»

centr-prof38.ru

