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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогической стажировки преподавателей и 

мастеров производственного обучения, работающих в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

предназначена для повышения профессиональной компетентности в области 

преподаваемых учебных дисциплин и профессиональных модулей через 

изучение новых технологий, форм и методов обучения, на основе 

современного учебно-лабораторного, учебно-производственного 

оборудования и программно-методического обеспечения мастерской по 

компетенции «Геномная инженерия».  

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», стажировка является 

одной форм дополнительного профессионального образования 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Преподаватели и 

мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных или образовательных организациях профессионального 

образования не реже одного раза в 3 года.  

Рабочая программа предназначена для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих ОПОП по специальностям 

«Агрономия», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

профессии «Пекарь», преподавателей биологии, экологических основ 

природопользования. Трудоемкость стажировки составляет 16 часов, 

включая теоретические, практические занятия и итоговую аттестацию.  
 

Цель стажировки:  

- Непрерывное совершенствование профессионального мастерства и 

повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 
- Изучение инновационного опыта организации образовательного процесса 

по специальностям «Агрономия», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», профессии «Пекарь» и по общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

Планируемые результаты стажировки: 

Внедрение в работу инновационных практик (применение практико-

ориентированных технологий обучения, проведения конкурсов 

профессионального мастерства, подготовка к участию в региональных 

чемпионатах, реализация современных форм профориентационной работы со 

школьниками, инновационные формы оценки образовательных результатов, 

обучающихся). 
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В результате освоения программы слушатель должен  

 

Уметь:  

 вносить изменения в учебно-планирующую документацию; 

 разрабатывать профессиональные пробы, в том числе для лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

 проектировать урок с использованием современных педагогических 

технологий; 

 

Знать: 

 современное учебно-лабораторное и учебно-производственное 

оборудование по компетенции «Геномная инженерия»; 

 способы применения оборудование в теоретическом и практическом 

обучении; 

 методику подготовки участников к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Агрономия» и по юниорским 

компетенциям; 

 методику организации и проведения демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации. 
 

Форма аттестации: зачет (выполнение практического задания с методикой 

оценивания по стандартам WSR) 

 

Категория слушателей: преподаватели профессионального цикла по 

специальностям «Агрономия» «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» профессии «Пекарь», и по общеобразовательным 

дисциплинам, мастера производственного обучения. 

 

Место проведения занятий: мастерская по компетенции «Геномная 

инженерия» БПОУ «ОАТК».  

 

Документ, выдаваемый в результате освоения программы: 

удостоверение о повышение квалификации (педагогической стажировки) в 

объеме 16 часов 
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1. Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию педагогической стажировки  
 

1.1 Программа стажировки  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка    

в том числе:  

теоретические занятия 7 

практические занятия 3 

самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация – зачет (выполнение практического 

задания с методикой оценивания по стандартам WSR) 
2 
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1.2  Тематическое планирование программы стажировки «Обновление и модернизация условий 

подготовки конкурентоспособных кадров для Омской области по специальности «Агрономия» 
 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа участников стажировки 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

1 

Тема 1. 

Введение. 

Содержание учебного материала 

1 

Обзорная экскурсия по мастерской по компетенции «Геномная инженерия» 
ТБ при работе в мастерской  
Санитарно-гигиеническое состояние оборудования, помещений 
Новая учебная литература и программное обеспечение по специальностям СПО 
Организация работы мастерской по компетенции «Геномная инженерия» 
Изучение информации на сайте БПОУ «ОАТК», раздел «Мастерские» 

Тема 2.  
Значение и перспективы 
генной инженерии. 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2  История генной инженерии. 

Генная инженерия в растениеводстве. 
2 

 Практическая работа 

Изучение основных методов генной инженерии в растениеводстве и 

животноводстве. 

1 3 

 Самостоятельная работа: 

Глоссарий генной инженерии 
1 3 

Тема 3.  

Применение оборудования 

мастерской в учебном 

процессе. 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

 Использование оборудования мастерской «Геномная инженерия» при 

проведении исследовательских и практических работах по специальностям 

«Агрономия», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

профессии «Пекарь», по дисциплинам биология, экологические основы 

природопользования. 

Использование оборудование мастерской для организации научно-

исследовательской деятельности. 
 Практическая работа 

Оформление листа изменений в рабочую программу профессионального модуля 

Разработка методических указаний к выполнению ЛПЗ (по выбору) 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Разработка технологической карты урока  
 
1 
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Тема 4. 
Применение оборудования 

мастерской для 

подготовки участников 

Чемпионатов WSR 

Содержание учебного материала 
1 2  Организация подготовки участников чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WSR), в том числе по юниорским компетенциям 
 Самостоятельная работа 

Изучение инфраструктурного листа и конкурсных заданий чемпионатов WSR, 

(компетенция по выбору) 

1 3 

Тема 5.  

Организация 

профориентационной 

работы с использованием 

оборудования мастерской 

Содержание учебного материала 
1 1  Организация работы кружков на базе мастерской по компетенции «Геномная 

инженерия» (из опыта работы) 
 Самостоятельная работа: 

Разработка профессиональной пробы, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов 
1 3 

Итоговая аттестация   Выполнение практических заданий с использованием методики оценивания по 

стандартам WSR 
2 3 

 

Для характеристики уровня освоения программного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1.3 Контрольно-оценочные средства  

Оценка качества освоения программы стажировки осуществляется в 

виде выполнения практического задания с использованием методики 

оценивания по стандартам WSR по компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии»  

 

Критерии оценки выполнения задания: 

При проведении исследования оценивается: 

1. Соблюдение ТБ - 20 баллов. 

2. Соблюдение правил личной гигиены - 20 баллов. 

3. Трансформация клеток обыкновенной парши картофеля на 

питательную среду - 60 баллов 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - слушатель набрал более 50 баллов.  

«не зачтено» - слушатель набрал менее 50 баллов. 

 

2. Условия реализации программы стажировки 

2.1 Требования к квалификации педагогических кадров 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю стажировки; 

- наличие свидетельства на право проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Геномная инженерия»; 

- наличие свидетельства на право проведения регионального 

чемпионата по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 

2.2 Требования к материально-техническим условиям: 

Приборы и оборудование мастерской по компетенции «Геномная 

инженерия» 

 защитная одежда 

 ампликатор нуклеиновых кислот термоцикллический ИВД 

лабораторный автоматический 

 апиратор с колбой ловушкой 

 бокс микробиологический безопасности класса 2 тип А2 для 

защиты оператора 

 водяная баня 

 вортекс Комбиспин 

 источник питания Эльф-4 

 камера для горизонтального электрофореза 

 микроцентрифуга Минисплин 

 ледогенератор чешуйчатого льда 

 набор автоматических одноканальных дозаторов переменного 

объёма 

 лабораторная посуда 
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 химические реактивы 

 спектрофотометр 

 счетчик клеток/анализатор жизнеспособности 

 твердотельный термостат Термин 

 Телевизор 

 Управляющий компьютер с монитором 

 холодильник 

 система гель-документирования с программным обеспечением 

 шейкер инкубатор 

 микроскоп лабораторный 

 иономер лабораторный 

 микроволновая печь 

 

2.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям 

 компьютер с выходом в сеть «Интернет»  

 мультимедийное оборудование  
 

Основные источники 

1 Нефедова Л.Н. -Применение молекулярных методов исследования в 

генетике: Учебное пособие / М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

2 Перенков А.Д., Новиков Д.В., Фомина С.Г. Пособие к практическим 

занятиям по молекулярной биологии. Ч. 2: Методы молекулярной 

диагностики: учеб.-метод. Пособие: Н. Новгород: Нижегор. гос. ун-т им. И. 

Н. Лобачевского, 2015. 

Дополнительные источники:  

1. Рыбчин, В. Н. Основы генетической инженерии: Учеб. / В. Н. 

Рыбчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2002. 

2. Стручкова И.В., Кальясова Е.А. Теоретические и практические 

основы проведения электрофореза белков в полиакриламидном геле: 

[электрон. учеб.-метод. пособие]. Н. Новгород: Нижегор. гос. ун-т, 2012.  

3. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия: Учеб. - справ. пособие 

/ С. Н. Щелкунов - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-

та, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.expasy.org/ 

2. http://znanium.com/catalog. 

3. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o 

4. http://vmede.org 

 

 
 

  

https://www.expasy.org/
http://znanium.com/catalog
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o
http://vmede.org/
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Приложение 

 

Практические задания с методикой оценивания по стандартам WSR 

 
Задание:  

Трансформация клеток обыкновенной парши картофеля на 

питательную среду. 

Алгоритм работы: 

1. Подготовить необходимые реактивы, оборудование, клетки. 

2. Согласно имеющемуся протоколу провести трансформацию клеток 

E.coli плазмидами, несущими целевой ген. 

3. Посеять бактерии обыкновенной парши картофеля. После процедуры 

трансформации на чашку Петри со средой LB, содержащей соответствующий 

антибиотик, и инкубировать чашки в термостате до появления одиночных 

колоний. 

4. Убрать рабочую зону. 

Время выполнения задания: 120 минут 

 


