Ставропольский государственный
аграрный университет
приглашает
преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций
среднего профессионального образования, высшего образования и учебных центров
подготовки рабочих кадров в группу обучения по программе повышения квалификации

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник по
композитным материалам» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Технологии композитов»
«Технологии композитов» — это компетенция, в рамках которой команде
взаимодополняющих специалистов необходимо применить набор инженерных,
производственных, технологических и организационных приёмов, инструментов и навыков,
задействованных в проектировании, технологической подготовке, изготовлении и испытании
изделия из композиционных материалов (композитов).
Цели программы
• Повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного
обучения) по наиболее перспективным
и востребованным профессиям в системе СПО на основе лучших отечественных и
международных практик и методик подготовки;
• Формирование компетенции преподавателей (мастеров производственного обучения)
по самостоятельной актуализации
и реализации модулей профессиональной образовательной программы по конкретным
профессиям
с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия.
В ходе программы слушатели изучат:
• Стандарт компетенции Ворлдскиллс Россия
• Современные технологии в профессиональной сфере деятельности
• Методики и технологии обучения с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
конкретной компетенции
• Процедуру оценки квалификации обучающегося (выпускника)
• Процедуру подготовки и проведения демонстрационного экзамена и/или чемпионата
по конкретной компетенции
Итоговая аттестация проводится в форме:
• Демонстрационного чемпионата по компетенции
• Защиты проекта по реорганизации обучения с учетом стандарта компетенции
Ворлдскиллс Россия Современные технологии в профессиональной сфере
деятельности
Срок обучения: 80 академических часов, из них 72 часа аудиторных и 8 часов
самостоятельной работы (дистанционная защита).
Форма обучения: очная, с отрывом от работы (итоговая аттестация – в очно-заочной
форме).
Обучение: за счет средств субсидии из федерального бюджета. Для участников программы
обучение бесплатное.

Командировочные расходы: Командирующая сторона, т.е. сам участник или его
организация, оплачивает командирование участника: перелет, проживание, питание,
суточные.
Проживание (оплата наличным или безналичным расчетом, номера гостиничного типа):
Общежитие №6 (ул. Серова, д.523) – 600 руб./сутки
Общежитие №5 (ул. Пушкина, д.17; центр города, 3 мин. ходьбы до учебных аудиторий)
– 1200 руб./сутки
По окончании программы слушатель получает два основных документа:
1. Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Свидетельство о прохождении программы «Практика и методика подготовки
кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции» Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
3. При наличии в согласованной программе повышения квалификации площадки
блока обучения экспертов демонстрационного экзамена: При успешном прохождении
тестирования, Свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Ознакомиться с Учебным планом и Графиком обучения можно здесь.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ АКАДЕМИИ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ worldskillsacademy.ru
Для регистрации нужно выбрать определенную группу обучения, заполнить все данные
формы регистрации, принять условия согласия на обработку персональных данных и нажать
«Подать заявку». После подачи заявки на электронную почту, указанную при регистрации,
придет письмо-подтверждение участия.

Пройти по ссылке и подать заявку на участие в программе
http://worldskillsacademy.ru/#/programs/5/competences/33/groups

По вопросам организации и подачи документов обращаться:
менеджер факультета повышения квалификации Института дополнительного
профессионального образования (ФПК ИДПО) СтГАУ
Елена Гатиятулина – тел. 8 (8652) 24-77-23; e-mail: sekret_ffk@mail.ru
Перечень документов для зачисления:
1. Заявка (по ссылке http://worldskillsacademy.ru/#/programs/5/competences/33/groups)
2. Копия паспорта 2-5 стр. (при заезде на обучение или по e-mail: sekret_ffk@mail.ru)
3. Копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании (при заезде на
обучение или по e-mail: sekret_ffk@mail.ru)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ставропольский государственный аграрный университет»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник по композитным
материалам» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Технологии композитов»
Категория слушателей: преподаватели (мастера производственного обучения)
образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего
профессионального образования и учебных центров подготовки рабочих кадров.
Срок обучения: 80 академических часов, из них 72 часа аудиторных и 8 часов
самостоятельной работы (дистанционная защита).
Форма обучения: очная, с отрывом от работы (итоговая аттестация – в очно-заочной
форме).
№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование модуля*
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс
Россия. Стандарт компетенции WSR
«Технологии композитов» (конкурсное
задание,
техническое
описание,
инфраструктурный
лист,
схема
и
оборудование рабочих мест, требования к
технике
безопасности,
критерии
оценивания, кодекс этики, основные
термины)
Современные
технологии
в
профессиональной сфере деятельности.
Содержание профессиональных модулей
образовательной программы с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия
по
компетенции «Технологии композитов»
Методики и технологии обучения по
профессии «Техник по композитным
материалам»
с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Технологии композитов».
Оценка
квалификации
обучающегося
(выпускника). Организация и проведение
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс
Россия по профессии «Техник по
композитным
материалам»
согласно
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Практика подготовки и проведения
чемпионата по компетенции «Технологии
композитов».
Итоговая аттестация
ИТОГО:
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80
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8
(+8 дистанционно)
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(+8 дистанционно)

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

обучения слушателей по программе повышения квалификации
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник по композитным
материалам» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Технологии
композитов»

Номер
группы

1

2

Дата начала
обучения

14 июня 2017

18 сентября 2017

Дата окончания
обучения

23 июня 2017

27 сентября 2017

Мест в группе
(максимальное
кол-во
слушателей в
группе)

Адрес
проведения
обучения

12

355017,
Ставропольский
край, город
Ставрополь, ул.
Мира, 347

13

355017,
Ставропольский
край, город
Ставрополь, ул.
Мира, 347

