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1. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ И 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ООП СПО В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ВОРЛДСКИЛЛС – СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Внедрение практико-ориентированных заданий и оценочных средств для текущей, 

промежуточной аттестации по ООП СПО в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс в СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» имеет 

очень большое значение  для формирования у будущего специалиста полной готовности к 
профессиональной деятельности. 

Основные задачи ПОУ : 

-освоение профессиональных и общих компетенций по виду будущей профессии; 

-возможная проверка своих компетенций на практике, т.е. выполнение должностных  

обязанностей и конкретных самостоятельных заданий. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют будущим специалистам 

приобрести первый профессиональный опыт, организаторский, мобильный, конкурентно-

способный характер. 

Размышления, дискуссии, исследования, а не запоминания имеют значение для развития 

личности студента Хочется отметить еще раз, что практико-ориентированное обучение 

предполагает освоение студентами образовательных программ не только в учебной 

аудитории, но и в реальных условиях будущей работы за счет выполнения ими реальных 

практических задач. Не последнюю роль в освоении профессии имеет материально- 

техническая база обучения (наличие и оснащение «рабочих мест будущих специалистов», 

современное технологическое оборудование в колледже и привлечение профессионалов к 

преподавательской деятельности). 

Обучение направлено на освоение студентами теоретической части учебного материала 

(лекции, семинары), практической части (практические и лабораторные занятия, практика 

, самостоятельная работа (курсовая, дипломная работа, исследовательская работа в кружках, 

волонтерская деятельность и др.). 

Позиция преподавателя изменилась коренным образом от роли «транслятора» знаний к 

позиции «менеджера», для чего необходимо грамотно владеть современными методами 

обучения, организаторскими способностями, умением обучить компетенциями согласно 

профессиональным модулям. 

Моделирование «профессионального рабочего места» позволяет сократить, а может и 

преодолеть разрыв между образованием и жизнью, между учебным и практическим 

процессом, а значит, и сформировать будущие профессиональные компетенции. 

Знания служат своеобразным «мостиком» в реализации схемы: «знать –уметь – владеть – быть 

специалистом». 

 

2.ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ на примере 

группы 4 КУРСА Дизайн (по отраслям) 

 

Что бы на рынке труда будущий выпускник мог оставаться максимально 

конкурентно способным, необходимо еще в процессе обучения подготовить его к высоким 

требованиям, к необходимости обладания: высокого профессионализма, творческого 

потенциала, значимыми умениями и навыками.  

В связи с этим, преподаватели колледжа системно работают над отбором методов, 

приёмов, средств обучения, форм организации деятельности студентов и практико-

ориентированного содержания. 

Работая над практико-ориентированной насыщенностью профессиональной 

подготовки и достижением более высоких результатов, стремясь помочь студенту как 

можно более полно раскрыть себя, свои способности в области выбранной профессии, 

педагог продумывает важность использования практико-ориентированных заданий, 



степень продуктивности.  

Чаще всего поступающие в колледж студенты имеют разный уровень умений и 

навыков, в связи, с чем в процессе осуществления профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов возникает необходимость начинать использование 

практико-ориентированных заданий с более простого уровня.  

Для преподавателя спецдисциплин очень важно учитывать, что практико-

ориентированная направленность профессиональной подготовки студентов 

характеризуется эмоциональной и творческой активностью студентов.  

 

В литературе общего определения «качество образования» нет. Это обьясняется 

сложным, целеопределением индивидуально каждого участника. По мнению А.Р. 

Сухаевой и С.В. Ивановой такие сложности характерны по тому, что сформировался 

«многозадачный» потребитель и заказчик целей образования, каждый из которых 

отличается своими представлениями о качественном образовании: 

- для студента образование - качественное, если оно содействует развитию его 

личности и профессиональной карьере; 

- для академического сообщества приоритетным показателем качества образования 

является его сообразность; 

- для работодателя образование качественное, если подготавливает 

разностороннего, компетентного работника; 

- для общества качество образования отражается в личности, способной к 

эффективному социальному жизнетворчеству 

Качество подготовки студента в профессиональном образовании, возможно, стоит 

рассматривать как степень соответствия профессиональной подготовки будущего 

специалиста целям, предъявляемым потребителями образовательных услуг. 

Анализ данного процесса показал, что необходимость использования практико-

ориентированных заданий возникла в результате многократного повторения ситуации, в 

которой у студентов возникают разного рода препятствия в ходе профессиональной 

подготовки, мешающие достижению планируемого результата. 

С целью определения степени влияния практико-ориентированных заданий на 

качество профессиональной подготовки студентов было проведено исследование на базе 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий   «Краснодеревец», группа Дизайн (по 

отраслям), четвертый курс, на уроках специальных дисциплин в соответствии с 

изучаемыми темами. 

Важным являлось и то, что дополнительно следовало определить форму 

организации деятельности студентов на занятии для достижения наибольшей 

эффективности при выполнении практико-ориентированных заданий.  

Перед выполнением практической работы студенты предлагалось сформулировать 

ряд целевых установок, что позволяло не только оценивать степень вовлеченности 

студентов в деятельность, но и повышать их интерес к осуществлению практических 

действий.  

Для каждого вида практической работы использовалась инструкционная карта с 

подробным описанием выполнения практических действий, готовились карточки-задания, 

разрезной материал. 

В соответствии с темой урока, студентам демонстрировалась правильность 

выполнения рабочих приемов, заострялось внимание на особенностях выполнения 

сложных практических действий, правильности выполнения той или иной операции, 

использование которых потребуется в ходе практической деятельности. После просмотра 

студенты, устно выстраивая последовательность выполнения операций, теоретически 

моделировали ход собственных действий, которые потребуются им для достижения 

результата в ходе практической работы. 

 Комментируя способы выполнения практических приемов, студенты еще раз 



осмысляли техническую правильность выполнения, последовательность действий и их 

результативность. В ходе выполнения практической работы, в процессе реализации 

практико-ориентированной направленности, основное внимание акцентировалось на учете 

потребностей, интересов и личностных особенностей и способностей студентов, через 

предоставление им возможности выбора, как уровня трудности выполнения практических 

заданий по изучаемой теме, так и формы организации деятельности. 

Учитывалась взаимосвязь теории и практики на практических занятиях с целью 

отработки у студентов при выполнении практических заданий профессионально значимых 

умений и навыков в процессе применения знаний, полученных на лекции или в ходе 

самостоятельной работы с информацией. Поддерживался интерес к содержанию 

практико-ориентированных заданий и способам выполнения практической деятельности, 

на основе связи с будущей профессиональной деятельностью в соответствии с выбранной 

квалификацией. 

Отбираемые для практических занятий материалы, задания, виды практической 

деятельности были направлены на осознание студентами значимости приобретаемой ими 

профессии, на стимулирование к повышению уровня профессиональных качеств, 

необходимых им, как будущим специалистам, на овладение необходимыми 

практическими приемами и на формирование профессионального взгляда на значимость 

приобретаемой профессии.  

Исходя из того, что практическое занятие – это форма организации учебного 

процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию одной или нескольких 

практических работ, следует, что целью практической работы, в ходе профессиональной 

подготовки, является формирование у студентов профессионально значимых умений, 

необходимых для дальнейшей плодотворной трудовой деятельности В этой связи 

большой интерес у студентов вызывали практические занятия, где они использовали 

реальные объекты труда при выполнении практической работы, самостоятельно 

аргументировали последовательность выполнения практических действий, отбор 

необходимых практических приемов и, подводя итоги, могли самостоятельно оценить 

результативность выполненной деятельности. Осмысление полученных результатов 

позволяло студентам самостоятельно или совместно с педагогом выдвигать новые цели 

для повышения результативности практической деятельности, продумывать формы 

работы направленные на повышение качества профессиональной подготовки студента. 

Задачами педагога при этом являлись: 

- осуществлять наблюдение за деятельностью студентов и оценивание уровня 

выполнения практико-ориентированных заданий; 

- оказывать дозированную помощь студентам в процессе выполнения практико-

ориентированных заданий; 

- при необходимости своевременно корректировать формируемые умения и 

навыки. 

Исходя из того, что профессиональное обучение в целом является планомерно 

организованной деятельностью преподавателей и студентов, направленной на овладение 

обучаемыми профессиональными знаниями, умениями и навыками, Студентам 

предлагалось самостоятельно выстраивать творческие ситуации и находить решения. 

Подбор заданий, осуществлялся таким образом, чтобы была возможность смоделировать 

различные варианты творческих решений, которые могут возникнуть в дальнейшей 

трудовой деятельности. При удачном разрешении данных задач в процессе выполнения 

работы у студента формировалась уверенность и креативное мышление, необходимые 

практические умения и навыки. 

Анализ производственных ситуаций, нахождение путей выхода из них, 

целенаправленно воздействовали на формирование профессионального взгляда, мнения 

студентов, а практическое разрешение возникших проблемных ситуаций, способствовало 

развитию у них умения быстро реагировать и использовать имеющиеся знания, умения и 



навыки в нестандартной обстановке. 

Так, при выполнении длительных проектов, направленных на развитие умения 

студентов осуществлять профессиональную деятельность, им предлагалась работа в 

парах, где один студент являлся заказчиком (клиентом), а второй специалистом. (на 

пример дисциплина МДК 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов  в материале».  

Являясь активным участником практической деятельности, каждый студент 

«получает определенный запас опережения», позволяющий ему ощутить реальный 

процесс своей будущей профессиональной деятельности. 

При переходе студента в позицию специалиста моделировались реальные ситуации 

его будущей профессиональной деятельности. Получая практическое задание, студенты 

сами или под руководством педагога планировали организацию собственной 

деятельности: 

1) чётко определяли пошаговое выполнение практических действий;  

2) отбирали требуемые умения и навыки для выполнения тех или иных видов 

работ; 

3) организовывали собственное рабочее место; 

4) планировали временные интервалы для выполнения практической деятельности;  

5) осуществляли отбор требуемых приемов, умений и навыков;  

6) оценивали качество выполнения работы;  

7) аргументировали правильность выполнения работы.  

Кроме того, представленные ситуации анализировались студентами на предмет 

уровня соответствия требованиям к их разрешению, подтверждения необходимого уровня 

профессионализма и соответствия данному уровню студентов, выполнявших данный вид 

деятельности, определялась результативность выполняемой деятельности. 

Последующее устное воспроизведение алгоритма осуществленных практических 

действий и аргументация правильности их выполнения позволяет участникам 

самостоятельно оценить качество выполнения работы и осуществить взаимооценку, 

относительно критериев выполнения озвученных педагогом в начале занятия. Подобный 

вид аналитической работы позволяет осмыслить каждому студенту уровень собственной 

профессиональной подготовки, определить трудности, выявленные в ходе практической 

работы и совместно с педагогом наметить пути их устранения. 

 

1. самостоятельная активность 
2. требуют внимания педагога 
3. относительно пассивны 

Рис.1. Сравнение суммированных показателей студентов  
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Результаты исследования и их обсуждение.  
В исследовании приняли участие 24 студента колледжа. Исследование проводилось 

в течение года. На рисунке №1 показано сравнение суммированных показателей 

результатов, которые наглядно показывают, что активность студентов возрастает при 

использовании практико-ориентированных заданий на уроках по специальным 

дисциплинам.  

Возрастание самостоятельной активности студентов в процессе выполнения 

практико-ориентированных заданий привело к повышению результативности 

осуществляемой деятельности, которая отразилась на качественных показателях 

студентов как контрольных групп, так экспериментальных. 

 

 

 

1. самостоятельная активность 
2. требуют внимания педагога 

Рис. 2. Результаты практической деятельности 

 

На рисунке № 2 представленные результаты наглядно выше в контрольных 

группах, где практико-ориентированные задания, системно используемые при 

организации практической работы, отбирались с учётом уровня сформированности 

профессионально значимых умений и навыков студентов, тем самым повышая уровень их 

самостоятельной активности, стимулируя к качественному выполнению практической 

работы, поддерживая живой интерес к повышению общей профессиональной подготовки.  

 

Выводы. В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что 

организация практико-ориентированного обучения в процессе профессиональной 

подготовки студентов в современном колледже будет более эффективна при: 

-определении конкретных целей и направлений деятельности студента для 

повышения качественных показателей в учёбе в целом и профессиональной подготовке в 

частности; 

- отборе практико-ориентированных заданий, направленных на отработку 

студентом профессионально значимых умений и навыков, необходимых для обеспечения 

продуктивности профессиональной подготовки; 

- осуществлении самоанализа студентом собственных качественных показателей 

профессиональной подготовки и самоорганизации в процессе дальнейшего приобретения 

профессионально значимых умений и навыков; 

- учёте педагогом учета личностных особенностей, индивидуальных способностей 



и склонностей студента при отборе форм, методов и средств обучения. 

Таким образом, опыт организации практико-ориентированного обучения в 

колледже показывает, что использование практико-ориентированного содержания в 

процессе профессиональной подготовки позволяет студентам выйти на более высокий 

уровень профессиональной готовности к трудовой деятельности. 
 

3. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ И 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ООП СПО В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ВОРЛДСКИЛЛС- 

АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» 

 В анкетировании выпускников 2020-2021 учебного года приняло участие порядка 120 

человек. Выпускникам была предложена  разработанная анкета. 

 

АНКЕТА 

для выпускников  программ СПО 

Уважаемый выпускник! 

Просим Вас ответить на вопросы  анкеты. 

 

1.Почему Вы выбрали профессию/специальность по которой Вы обучались? 

Работа по этой профессии/специальности позволяет иметь удобный график 

работы 

1.  

Эта профессия/специальность позволяет иметь интересную и разнообразную 

работу 

2.  

Эта профессия/специальность позволяет иметь хорошее социальное 

обеспечение на работе 

3.  

Эта профессия/специальность позволит иметь хорошие условия труда 4.  

Это уважаемая/престижная профессия/специальность  5.  

По этой профессии/специальности работает кто-то из родственников, знакомых 6.  

С этой  профессией/специальностью  легко найти работу 7.  

Эта профессия/специальность дает возможность хорошо зарабатывать 8.  

 По этой  профессии/специальности легко учиться 9.  

Есть возможность карьерного роста 10.  

Выбрал по совету родителей, друзей, школы 11.  

Это был случайный выбор 12.  

Другое( укажите) 13.  

 

2.Удовлетворяет  ли Вас в целом качество образования, полученное Вами по программе 

СПО? 

Безусловно удовлетворяет 1.  

Скорее удовлетворяет 2.  

Скорее не  удовлетворяет 3.  

Совершенно не удовлетворяет 4.  



 

3.Как бы Вы оценили качество следующих аспектов Вашего обучения? 

 Плохое Удовлетвори

тельное 

Хороше

е 

Современность образовательных программ 1 2 3 

Квалификация/компетентность педагогов 

теоретического обучения 

1 2 3 

Квалификация/компетентность педагогов 

практического обучения (мастеров п/о) 

1 2 3 

Современность оборудования 1 2 3 

Ориентированность учебного процесса на 

подготовку студентов к реальным условиям 

труда 

1 2 3 

Приобретение и развитие общих компетенций 

или универсальных навыков (командная работа, 

решение проблем, самоорганизация, 

инициативность) 

1 2 3 

 

4. Во время Вашего обучения в колледже какая доля семинаров и практических 

занятий, в том числе онлайн, проводилась в следующих формах? 

 Не 

проводились 

в такой 

форме 

Менее 

30% 

От 

30% до 

70 % 

Более 

70 % 

Работа в группах над заданием или проектом 1 2 3 4 

Индивидуальная практическая работа 

(решение задач, лабораторная работа, работа 

над проектом) 

1 2 3 4 

Выступление с докладами или 

презентациями 

1 2 3 4 

Самостоятельный поиск информации по 

изучаемому вопросу 

1 2 3 4 

Записывание учебного материала под 

диктовку или переписывание с доски 

1 2 3 4 

Участие в обсуждениях на занятиях 1 2 3 4 

Применение теории к решению кейсов или 

практических задач 

1 2 3 4 

 

5.  В какой форме   проводилась промежуточная  аттестация? 

Квалификационный экзамен  по профессиональному модулю 1 

Демонстрационный экзамен  по методике Ворлдскиллс 2 

 

 

6. В какой форме   проводилась итоговая  аттестация? 

Государственный экзамен 1 

Выпускная квалификационная работа ( дипломная  работа, дипломный 

проект) 

2 

Демонстрационный экзамен  по методике Ворлдскиллс 3 



    

7. Как бы Вы оценили оконченную Вами профессиональную образовательную 

программу  с точки зрения сбалансированности  теории и практики? 

Соотношение теории и практики  было оптимальным 1 

Практики было не достаточно 2 

Не хватало обучения фундаментальным теоретическим знаниям 3 

 

8. Какая часть  занятий была посвящена изучении теоретического материала, 

связанного с  осваиваемой профессией, специальностью? 

Менее 30% 1 

От 30% до 70 % 2 

Более 70 % 3 

 

 

9. Какая часть  занятий была посвящена решению практических заданий, связанных с  

осваиваемой профессией, специальностью? 

Менее 30% 1 

От 30% до 70 % 2 

Более 70 % 3 

 

На 1 вопрос Почему Вы выбрали профессию/специальность по которой Вы обучались? 

Более 70 % опрошенных  выбрало варианты: 

-Эта профессия/специальность позволяет иметь интересную и разнообразную работу 

-Эта профессия/специальность дает возможность хорошо зарабатывать 

На 2 вопрос  Удовлетворяет  ли Вас в целом качество образования, полученное Вами по 

программе СПО?  

Более 90 %  опрошенных  выбрали варианты 

-Безусловно удовлетворяет  

-Скорее удовлетворяет 

3. Качество следующих аспектов обучения выпускники оценили следующим образом: 

 Плохое Удовлетвори

тельное 

Хороше

е 

Современность образовательных программ - 31% 69% 

Квалификация/компетентность педагогов 

теоретического обучения 

- 11% 89% 

Квалификация/компетентность педагогов 

практического обучения (мастеров п/о) 

- 8% 92% 

Современность оборудования - 4% 96% 

Ориентированность учебного процесса на 

подготовку студентов к реальным условиям 

- 14% 86% 



труда 

Приобретение и развитие общих компетенций 

или универсальных навыков (командная работа, 

решение проблем, самоорганизация, 

инициативность) 

- 24% 76% 

 

4. Во время обучения в колледже доля семинаров и практических занятий, в том числе 

онлайн, проводилась в следующих формах: 

 Не 

проводились 

в такой 

форме 

Менее 

30% 

От 

30% до 

70 % 

Более 

70 % 

Работа в группах над заданием или проектом 2% 65% 33% - 

Индивидуальная практическая работа 

(решение задач, лабораторная работа, работа 

над проектом) 

- 20% 67% 13% 

Выступление с докладами или 

презентациями 

4% 16% 45% 35% 

Самостоятельный поиск информации по 

изучаемому вопросу 

1% 10% 79% 10% 

Записывание учебного материала под 

диктовку или переписывание с доски 

- 86% 24% - 

Участие в обсуждениях на занятиях - 7% 48% 45% 

Применение теории к решению кейсов или 

практических задач 

5% 10% 45% 40% 

 

5. Промежуточная  аттестация проводилась в форме 

Квалификационный экзамен  по профессиональному модулю 100 

человек 

Демонстрационный экзамен  по методике Ворлдскиллс 20 

человек 

 

 

6. Итоговая  аттестация проводилась в форме 

 

Государственный экзамен 21 чел 

Выпускная квалификационная работа ( дипломная  работа, дипломный 

проект) 

102 чел 

Демонстрационный экзамен  по методике Ворлдскиллс 18 чел 

    

7. Более 85% опрошенных оценили оконченную профессиональную образовательную 

программу  с точки зрения сбалансированности  теории и практики Соотношение 

теории и практики  было оптимальным. Для 15 % Практики было не достаточно 

 

8. От 30% до 70 % занятий была посвящена изучении теоретического материала, 

связанного с  осваиваемой профессией, специальностью. 

 



9. От 30% до 70 % занятий была посвящена решению практических заданий, 

связанных с  осваиваемой профессией, специальностью. 

 

Выводы: Анализ анкет выпускников подтверждает, что практико-ориентированные 

задания  

практико-ориентированное обучение, целью которого является 

формирование умений и знаний студента, таким образом, чтобы он мог быстро 

погружаться в трудовые операции, эффективно применять квалификацию, 

формирующийся опыт и навыки, приобретенные в процессе подготовки. По- 

строение учебного процесса на основе данного подхода обеспечивает единство 

освоения теоретического материала и вырабатывания опыта практической ра- 

боты, их применение в процессе принятия решений и выполнения рабочих за- 

дач и проблем. 
 

4. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ И 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ООП 

СПО В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ВОРЛДСКИЛЛС ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К  ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 Для осуществления Анализа внедрения практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для промежуточной аттестации по ООП СПО в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс для подготовки к  демонстрационному экзамену был проведен опрос 

участников сетевого взаимодействия   

СПб ГБПОУ "Колледж метростроя" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Петродворцовый колледж" 

СПб ГБПОУ "Колледж кулинарного мастерства" 

СПБ ГБ ПОУ "Колледж Звездный" 

СПБТК 

СПб ГБ ПОУ "Колледж Петербургской моды" 

Лицей сервиса и индустриальных технологий СПб 

СПб ГБ ПОУ Экономический колледж (с 01.04.2021 "Банковский колледж" 

Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический 

колледж №1 им .Н. А. Некрасова Санкт Петербург 

СПб ГБПОУ "Реставрационный колледж "Кировский" 

Сестрлрейкий технологический колледж им.С.И.Мосина 

СПб ГБПОУ "Автомеханический колледж" 

СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" 



СПб ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" 

СПб ГБПОУ "Техникум "Приморский" 

СПб ГБПОУ "Малоохтинский колледж" 

СПб ГАПОУ "Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина" 

СПб ГБПОУ "Кронштадтский лицей" 

 

С помощью  Google форм была разработана форма опроса: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 В опросе приняли участие администрация и педагогические работники ПОУ 

СПб- участники сетевого взаимодействия. 

Все опрошенные считают, что в связи с введением в образовательный 

процесс практико-ориентированных заданий студенты активнее идут на 

контакт, обсуждают с преподавателем, мастером учебные вопросы, стали 

проявлять больший интерес к занятиям. 

Практико-ориентированные задания способствуют развитию у студентов 

универсальных компетенций (soft skills), а именно: 

Развитие самоорганизации, самоконтроля- 90% 

Развитие умений анализировать получаемую информацию в виде 

инструкций, чертежей, схем и др.-83,3 % 

Развитие умений решать возникающие в ходе работы проблемы-76,7% 

Развитие способности работать самостоятельно-66,7% 

Более 80 % опрошенных считают, что процедура внедрения практико-

ориентированных заданий позволяет повысить объективность оценки 

профессиональных знаний и навыков студентов. 

Использование практико-ориентированных заданий при текущей и 

промежуточной аттестации позволяет более качественно подготовить 

студентов к процедуре демонстрационного экзамена.  

Более 60% опрошенных в 2020-2021 учебном году организовывали ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Все  опрошенные ознакомлены  с  механизмом демонстрационного экзамена, 

использовали процедуру демонстрационного экзамена при промежуточной 

аттестации 36,7 % опрошенных. 

Более 50% опрошенных принимали личное участие в подготовке и 

организации демонстрационного экзамена в 2020/2021 учебном году. 

Более 70% поу спб- участников сетевого взаимодействия провели 

существенный пересмотр/актуализацию образовательных программ (их 

содержания, системы оценивания и др.) для согласования с требованиями 

стандартов worldskills к демонстрационному экзамену. 

При подготовке  студентов к демонстрационному экзамену были выделены 

следующие основные проблемы: 

Нехватка финансовых средств на расходы, связанные с организацией 

экзамена -53,3% 



Недостаточная подготовленность преподавателей, мастеров 

производственного обучения-50% 

Нехватка (отсутствие) расходных материалов-36,7% 

Нехватка методического сопровождения, методических материалов-33,3% 

Нехватка своего оборудования, плохое его состояние-23,3% 

Нехватка сторонних площадок для подготовки, мало времени для подготовки 

на сторонних площадках-23,3% 

10% опрошенных при организации подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену не испытали никаких проблем. 

Более 80% опрошенных считают, что для образовательной организации 

полезно проводить итоговую государственную аттестацию (промежуточную 

аттестацию) выпускников посредством демонстрационного экзамена, т.к. 

демонстрационный экзамен позволит освоить новые педагогические 

компетенции, для подготовки к демонстрационному экзамену будет 

закуплено новое, современное оборудование, повысится качество 

профессиональной подготовки выпускников. Также отмечают, что для этого 

необходимо перестроить уч. процесс, программы, провести очень большую 

дополнительную «бумажную» работу.  

Таким образом апробация эффективности практико-ориентированных 

заданий (контрольно-оценочных средств) как показателя интеграции 

стандартов Worldskills и ФГОС СПО позволяет обеспечить поэтапное 

формирование готовности студентов к прохождению ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

 


