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Введение 

 

 

Повышение качества подготовки кадров в системе профессионального 

образования – одна из ключевых стратегических целей развития образования 

в России. В федеральном проекте «Молодые профессионалы», утвержденном 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 октября 

2018 г. № 16), отмечается особая важность практико-ориентированных форм 

профессиональной подготовки, призванных обеспечить соответствие между 

качеством профессионального образования и требованиями рынка труда. 

Достижение глобальной цели конкурентоспособности выпускников 

СПО становится возможным за счет развития компетенций педагогов, 

совершенствования материально-технической базы, а также внедрения новой 

формы аттестации – демонстрационного экзамена. К концу 2024 г. в рамках 

федеральной инициативы запланировано повышение квалификации 35 тысяч 

педагогических работников, реализующих программы СПО. В 

профессиональных образовательных организациях будет создано порядка 

пяти тысяч мастерских (производственных участков), оснащенных передовым 

оборудованием. Кроме того, не менее 15% обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по итогам демонстрационного экзамена 

должны будут наглядно показать уровень компетенций, соответствующий 

национальным и международным стандартам. Достижение последней цели 

требует внимания к изменениям в образовательном процессе 

профессиональных образовательных организаций 

 

Процесс внедрения стандартов ВорлдСкиллс в образовательный 

процесс профессионального образовательного учреждения состоит из 

нескольких этапов.  

Во-первых, это анализ соответствия действующих компетенций 

ВорлдСкиллс реализуемым образовательным программам, в ходе которого 
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необходимо выделить основную профильную компетенцию, 

соответствующую профилю реализуемой специальности, с целью введения 

демонстрационного экзамена в качестве государственной итоговой 

аттестации, а также дополнительные компетенции (сквозные или 

профильные), соответствующие одной или нескольким сквозным 

дисциплинам на разных специальностях.  

Во-вторых, актуализация (корректировка действующих/ разработка 

новых) рабочих образовательных программ с учетом содержания и 

результатов обучения, представленных в заданиях Ворлдскиллс в части: 

лабораторных заданий; практических заданий; видов работ учебной практики; 

видов работ производственной практики; дидактических единиц 

междисциплинарных курсов (за счет вариативной части). 

В-третьих, создание фондов оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, учебным 

практикам и производственным практикам с ориентиром на задания ГИА, 

разработанные Агентством Ворлдскиллс, т.е. более сложные, учитывающие не 

только отдельные знания, умения и компетенции, но и комплекс компетенций, 

соответствующих реальным производственным ситуациям. 

В-четвертых, обучение педагогов. 

Сферы внедрения стандартов ВорлдСкиллс в образовательный процесс 

профессионального образовательного учреждения можно представить 

следующим образом: 

ВорлдСкиллс Компоненты образовательного процесса 

WSSS – спецификация 

стандарта WorldSkills 

Рабочие программы дисциплин и модулей 

(за счет 30% вариативной части) 

Конкурсные задания 
Содержание практических, лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Критерии оценки Фонды оценочных средств, критерии оценки 
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Методики WS Педагогические технологии 

Демонстрационный экзамен Форма итоговой аттестации 

 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в 

период с октября 2019 года по август 2022 года работал в режиме Ресурсного 

центра подготовки специалистов Санкт-Петербурга по реализации 

инновационной образовательной программы «Создание практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс». 

Основной целью инновационной образовательной программы 

Ресурсного центра стала разработка обобщенного алгоритма создания 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации и 

формирование банка этих данных (электронного ресурса) для подготовки 

студентов к выполнению заданий ГИА в формате демонстрационного 

экзамена в соответствии с регламентом Ворлдскиллс для различных 

компетенций. Созданный электронный ресурс позволит рациональнее 

использовать потенциал педагогических работников за счет сокращения 

времени на разработку методических материалов и оценочных средств. 

В рамках реализации ИОП РЦ была создана городская творческая 

группа из представителей 18 ПОУ города Санкт-Петербурга для разработки 

предложений по совершенствованию содержания образования, разработки 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом 

требований Ворлдскиллс. 

В данном сборнике представлены материалы педагогических 

работников ПОУ Санкт-Петербурга - партнеров по сетевому взаимодействию 

по реализации ИОП Ресурсного центра, членов творческих групп и 

слушателей курсов повышения квалификации РЦ, педагогов ПОУ города - 
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участников Педагогических чтений «Практико-ориентированное обучение: 

проблемы и перспективы», которые проходили 31.01.2022 года. 

В первом разделе сборника «ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» представлены статьи педагогов, в которых особое внимание 

уделено актуальным вопросам практико-ориентированного подхода к 

процессу обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования и основным 

программам профессионального обучения; необходимости трансформации 

образовательного процесса в ПОУ в сторону большей 

практикоориентированности с внедрением демонстрационного экзамена;  

необходимости актуализации рабочих образовательных программ с учетом 

содержания и результатов обучения, представленных в заданиях Ворлдскиллс 

в части практических заданий, видов работ учебной и производственной 

практики; фондов оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации и критериям оценки с ориентиром на задания ГИА, разработанные 

Агенством ВорлдСкиллс. 

Во втором разделе сборника «ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ» представлены методические разработки уроков, отражающих 

примеры внедрения в учебный процесс методик и критериев оценки 

ВорлдСкиллс. 

В третьем разделе сборника «ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

РЕГЛАМЕНТА ВОРЛДСКИЛЛС» приведены примеры оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, разработанных с учетом 

регламента ВорлдСкиллс.  
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РАЗДЕЛ 1. ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 

УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Михайличенко Татьяна Викторовна 

методист 

СПБ ГБОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

 

 

На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать 

и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. 

Подготовка кадров является составляющей профессионального 

образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения 

и направлена на формирование у обучающихся навыков с целью применения 

полученных теоретических знаний в образовательных организациях в 

конкретной производственной ситуации. Перемены, которые происходят в 

общественном развитии, изменяют спрос на квалификационную структуру 

профессиональных кадров, требуя от них профессиональной мобильности и 

совершенства, необходимости постоянно обновлять свои знания.  

Разработка и внедрение федеральных профессиональных 

образовательных стандартов нового поколения ставит перед учреждениями 

среднего профессионального образования ряд проблем по выполнению их 

требований, среди которых наиболее важным является проблема выбора 

методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у 

будущих специалистов и рабочих профессиональных и общих компетенций.  
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На сегодняшний день ставится задача обновления профессионального 

образования на компетентностной основе путем усиления практической 

направленности профессионального образования при сохранении его 

фундаментальности.  

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 

заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 

самосовершенствование личности остается актуальной проблемой 

педагогики. 

Существует три подхода в системе практико-ориентированного 

обучения. 

1) Изучение традиционных для российского образования 

фундаментальных дисциплин в сочетании с прикладными дисциплинами 

технологической или социальной направленности. 

Формировать профессиональные компетенции у обучающихся не 

только сложно, но и очень ответственно, т. к. задействованы глубокие 

познавательные процессы, социальные установки. Очень важным является 

вопрос о пересмотре подходов к общеобразовательной составляющей 

профессионального образования, что предполагает получение обучающимися 

не только профессии определенной квалификации, но и достаточного уровня 

общей культуры, интеллекта, психологической, коммуникативной 

подготовки, знаний и навыков поведения в новой экономической сфере. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Использование практико-ориентированных технологий в 

изучении дисциплин профессионального цикла изменяет акцент в учебной 

деятельности, нацеливает обучающихся на интеллектуальное развитие за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности. Меняются приоритеты 
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усвоения готовых знаний на самостоятельную, активную, познавательную 

деятельность каждого обучающегося, с учетом его особенностей и 

возможностей. В результате обучающийся осознает, что в образовательном 

процессе является центральной фигурой; самостоятельное приобретение и, 

особенно, применение полученных знаний становятся приоритетными. 

Размышления, дискуссии, исследования, а не запоминание, имеют значение 

для развития личности. 

2) Приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической 

деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых 

компетентностей.  

В системе образования под опытом деятельности подразумевается в 

большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. А само 

приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной дидактической 

триады «знания – умения – навыки» путем формирования у обучающихся 

практических умений и навыков. При практико-ориентированном подходе 

традиционная триада дополняется новой дидактической единицей: «знания — 

умения — навыки — опыт деятельности». 

3) Связать с организацией учебной и производственной практик 

обучающегося с целью его погружения в профессиональную среду. 

В ходе учебной практики обучающиеся овладевают опытом учебно-

познавательной деятельности академического типа, где моделируются 

действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. 

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 

специалистов программный продукт для решения небольших по объему задач, 

выбранных из круга актуальных проблем. Кроме практической работы 

будущие специалисты знакомятся с реальными задачами производства, их 

постановкой, решением, документированием и презентацией.  

На производственной практике приобретается опыт профессиональной 

деятельности в качестве специалиста организации (или его помощника), 

происходит интеграция представлений о деятельности организации, ее 
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бизнес-процессов, вырабатываются предложения, направленные на 

повышение эффективности производственной деятельности. Задачи: 

формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе 

конкретного производства, освоение профессиональных и общих 

компетенций по виду профессиональной деятельности; проверка 

возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства; сбор и подготовка материалов к сдаче экзамена 

(квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности.  

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном 

учреждении должен применяться педагогическим коллективом с первых 

дней обучения и далее способствовать поэтапному формированию 

профессиональных компетенций личности студента. 

В рамках практико-ориентированного подхода повышается 

эффективность обучения, благодаря повышению личностного статуса 

обучающегося и практико-ориентированному содержанию изученного 

материала, развивает интерес обучающегося к творчеству, позволяет им 

познать радость творческой деятельности, для этого и проводятся различные 

конкурсы. В этой связи неоценимую роль играет движение WorldSkills 

(ВорлдСкиллс), которое набирает все большую силу. Миссия организации 

состоит в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие 

навыками люди способствуют экономическому росту и собственной 

самореализации в жизни. На это нацелены и новые стандарты СПО-поколения, 

в которых задаются соотношения дисциплин и практикоориентирования 

программ: 40% - теоретическая подготовка, 60% - практическая подготовка. 

Поэтому, в процессе профессиональной подготовки специалистов и рабочих 

любого профиля актуальной является проблема усиления практической части 

(практико-ориентированности) обучения. Решение этой задачи на уровне 

системы среднего профессионального образования возможно через внедрение 

и применение новых форм, методов обучения и оценочных средств.  
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Сейчас не используется понятие «профессионализма», для оценки 

деловых качеств будущего работника, а при этом мы все чаще слышим такое 

понятие как «компетентность». Под понятием «компетентность» понимаются 

такие качества человека, как самостоятельность действий, творческий подход 

к любому делу, стремление довести его до конца, готовность постоянно 

учиться и обновлять свои знания, умение вести диалог и сотрудничать в 

коллективе, проявлять гибкость ума и способность к экономическому 

мышлению. Обучающемуся для достижения определенных результатов 

необходимо создать условия, при которых он, придя на предприятие, мог в 

полной мере показать свою профессиональную мобильность и гибкость, 

решать социальные и профессиональные задачи, анализировать 

производственные задачи и взаимодействовать с другими людьми.  

С внедрением новых стандартов для образовательных организаций 

вводятся новые требования к проведению процедур государственной итоговой 

аттестации и устанавливается обязательность организации 

демонстрационного экзамена. Проведение демонстрационного экзамена 

обеспечивает возможность оценки результатов освоения образовательной 

программы в специально организованных условиях, моделирующих реальную 

производственную ситуацию и позволяющих применить освоенные в 

процессе обучения профессиональные компетенции по видам 

профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен – это 

процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к 

производственным продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. Другими словами, демонстрационный экзамен представляет 

собой оценку результатов обучения методом наблюдения за выполнением 

трудовых действий на рабочем месте. Данный вид экзамена проводится с 

целью определения у обучающихся и выпускников уровня сформированности 

профессиональных компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере или выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами ВорлдСкиллс. 



15 

Разработки и внедрения в образовательный процесс практико-

ориентированного обучения способны обеспечить поэтапное формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков и профессионально-значимых 

личностных качеств, необходимых для освоения компетенций специалиста, а 

также способствует выработке у них более устойчивых правовых знаний. 

Таким образом, профессиональная компетенция будущего специалиста 

заключается в способности успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода, 

принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, а также определяет социальную значимость будущего 

специалиста, его востребованность, мобильность и готовность к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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Строительная отрасль является системообразующей отраслью 

экономики России. Объемы строительства постоянно растут и, несмотря на то, 

что строительство является крупнейшей сферой занятости населения, в нем 

сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров. 

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» выступает в качестве одной из 

основных образовательных площадок г. Санкт-Петербурга для подготовки 

будущих специалистов в сфере строительства и ЖКХ, а также 

информационного сопровождения архитектурных и проектировочных 

компаний. 

В 2021 году СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» участвовал в 

конкурсном отборе на предоставление грантов в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» и стал победителем по 

Лоту «Строительство». 

Желание нашего образовательного учреждения участвовать в 

реализации инновационных образовательных программ в сфере строительства 

и ЖКХ стало толчком не только для участия в конкурсном отборе среди 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования на предоставление грантов в 2021 

году, но и важным условием для достижения утвержденных целей и 

показателей Стратегии развития региона, удовлетворения спроса со стороны 

работодателей на квалифицированных специалистов и внедрение 

инновационных технологий в отрасли. 

В рамках конкурсного отбора команда колледжа предложила 

реализовать в 2021 году следующий проект: «Проект по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 
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реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям» по Лоту «Строительство» для 

создания четырех мастерских по следующим компетенциям: 

 «Технологии информационного моделирования BIM»; 

 «Геодезия»; 

 «Кирпичная кладка»; 

 «Сантехника и отопление». 

Цель проекта - создание современных условий для реализации программ 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования в соответствии с передовыми технологиями и 

современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills 

(Ворлдскиллс). 

Размышляя над вопросом «А нужно ли было гнаться за всеми этими 

принципиально новыми, инновационными направлениями в строительной 

отрасли и для многих загадочными BIM-технологиями?», волей-неволей, из 

любопытства, хочется узнать подробнее, а что же это такое. 

Концепция BIM (Building Information Modeling или Building Information 

Model - информационное моделирование здания или информационная модель 

здания, предполагает широкое использование вычислений в строительной 

отрасли. Облачные технологии предоставляют мощные инструменты, 

поддерживающие множество процессов строительства (проектирование, 

снабжение, строительные работы и управление жизненным циклом 

эксплуатации объектов). Подготовленные высококвалифицированные 

проектировщики и строители, которые используют возможности BIM, будут 

лучше всего информированы, смогут оптимизировать проектные задачи и 

строительные операции, повышая, в конечном счете, качество возводимых 

объектов. 

Что касается компетенции «Геодезия», являющейся основной в блоке 

компетенций «Строительство и строительные технологии», то в настоящее 

время она в Санкт-Петербурге не представлена. 
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Создание материально-технической базы по вышеперечисленным 

компетенциям способствует разработке нового содержания образования с 

учетом потребностей экономики региона, что позволит существенно повысить 

эффективность подготовки кадров для строительной отрасли и системы ЖКХ 

города. 

С учетом приобретенного оборудования планируется переработать 

реализуемые в настоящее время программы СПО (08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства», 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 

программы профессионального обучения (11196 «Бетонщик», 12680 

«Каменщик», 15220 «Облицовщик-плиточник», 16600 «Печник», 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 18560 

«Слесарь-сантехник», 19727 «Штукатур, Маляр строительный, Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций») в части усиления их практико-

ориентированности, актуализации содержания лабораторных и практических 

работ. 

Создание мастерской по компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» позволит ввести в содержание программы 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» новую компетенцию. 

В результате создания мастерских будут разработаны новые программы 

профессионального обучения (12192 «Замерщик на топографо-геодезических 

и маркшейдерских работах», 14621 «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования», 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий») и программы дополнительного профессионального 

образования («Прикладная геодезия», «Землеустроительные геодезические 

работы», «Геодезия в строительстве», «Реставрация каменной и кирпичной 

кладки», «Каменные работы по кладке и ремонту конструкций мостов, зданий, 

гидротехнических, промышленных и технических сооружений», 

«Особенности кладки бутовых фундаментов, столбов и кирпичных стен», 

«Эксплуатация зданий и сооружений», «Технический ремонт и обслуживание 
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многоквартирных домов», «Обслуживание и эксплуатация систем ЖКХ», 

«Проектирование инженерных систем в Autodesk Revit», «Информационное 

моделирование зданий», «Новые инструменты проектирования в Revit», 

«Автоматизация рутинных операций»). 

Планируется обучение по программах дополнительного образования 

для детей и взрослых («Занимательная геодезия», «Конструируя будущее», 

«Строим сами первый дом», «Юный строитель», «Юный сантехник», «Умный 

дом», «Основы робототехники» «IT - технологии в строительстве»). 

Использование материально-технической базы созданных мастерских 

позволит внедрить новые методы и средства реализации образовательного 

процесса. 

С использованием закупленного программного обеспечения и техники 

планируется разработка видео-уроков, курсов на электронной платформе 

Moodle. 

Планируемое к закупке учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование, программное и методическое обеспечение 

обеспечат возможность реализации всех образовательных программ СПО, 

профессионального обучения, ДПО (осуществляемых в настоящее время и 

планируемых к разработке) с применением электронного обучения и ДОТ, что 

даст возможность существенно расширить количество обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ и инвалидов, сделать образование более доступным. 

Закупленное оборудование позволит проводить демонстрационный 

экзамен по методике Ворлдскиллс на высоком уровне. В 2020-2021 учебном 

годах демонстрационный экзамен сдавало большинство обучающихся 

колледжа. 

На закупленном оборудовании планируется организация повышения 

квалификации педагогических работников по программе «Повышение 

квалификации преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения». Достигнуто соглашение о сетевом 
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взаимодействии с Академией Ворлдскиллс по обучению педагогических 

работников. 

Использование материально-технической базы созданных мастерских 

позволит активизировать и расширить работу по развитию сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями разных уровней. 

Планируется привлечение 2 вузов, 5 школ, 4 профессиональных организаций, 

6 организаций-работодателей с целью совершенствования содержания 

образования, методической работы, создания условий для проведения 

независимой оценки квалификации. 

Таким образом, создание мастерских по выбранным компетенциям 

позволяет СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» выйти на принципиально 

новый уровень подготовки и переподготовки специалистов для строительной 

отрасли региона. 

 

Список использованных источников: 

1. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2020 N 494 «Об утверждении 

перечня показателей и методики оценки заявок на участие в конкурсном 

отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2020 N 59201) 
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Конкурсное движение WorldSkills (ВорлдСкиллс) и демонстрационный 

экзамен по стандартам ВорлдСкиллс приобретает все больший смысл в 

системе среднего профессионального образования. Проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

закрепляется во ФГОС СПО по ТОП-50. Во ФГОС третьего поколения пока 

остаётся традиционная форма организации ГИА по основной 

профессиональной образовательной программе, но уже сейчас по решению 

администрации колледжа принято решение о добровольном участии 

обучающихся СПб ГБПОУ РК «Кировский» по профессии «Реставратор 

строительный» к сдаче промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю «Реставрация декоративно-художественных покрасок» в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и декоративные 

работы». Таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным 

фактом. 

Подготовка к проведению промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена требует решения большого количества 

организационных проблем. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели ВорлдСкиллс 

требуются специализированные площадки, оснащённые современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как 

это предусмотрено паспортом компетенции ВорлдСкиллс. И это, естественно, 

создаёт определённые сложности для образовательных организаций, потому 

что на своей базе большинство образовательных организаций не смогут 

проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой 

базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными 

финансовыми тратами, которые ложатся на плечи образовательных 

организаций. 

Для проведения экзамена по модели ВорлдСкиллс требуются 

исключительно те контрольно-измерительные материалы, которые 

применяются в конкурсном движении ВорлдСкиллс. И хотя речь шла о том, 
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что эти материалы должны быть адаптированы для проведения 

государственной итоговой аттестации, в ходе апробации многие задания точь-

в-точь воспроизводили конкурсную документацию ВорлдСкиллс и не 

подвергались какой-либо адаптации или приведению в соответствие с 

требованиями программ среднего профессионального образования. Из-за чего 

возникали несовпадения в том, к чему обучающихся готовили и в том, по 

каким материалам их подготовленность проверялась. 

Определенной проблемой было несовпадение компетенции 

ВорлдСкиллс с профессиями, преподаваемыми в колледже. Поэтому было 

принято решение участия обучающихся в демонстрационном экзамене по 

компетенции «Малярные и декоративные работы», в которой обучающиеся 

колледжа принимают участие в рамках регионального чемпионата 

ВорлдСкиллсРоссия. 

Для проведения Демонстрационного экзамена было выбрано задание 

КОД № 1.5, разработанное согласно требованиям ВорлдСкиллс. Задание 

включает: «Фреску фристайл» и «Фреску на скорость». 

Для подготовки обучающихся к экзамену понадобилось проводить ряд 

необходимых работ: 

1. Выявить соответствующую компетенцию для профессии «Реставратор 

строительный» 

2. Подготовить материально-техническую базу согласно Инфраструктурному 

листу: оборудование, инструменты и материалы, что требовало больших 

финансовых затрат. 

3. Мотивировать студентов на участие в демоэкзамене и на выполнение работ 

заинтересовано и с полной отдачей (преодоление психологического 

барьера при сдаче демоэкзамена) 

4. Познакомить их с техникой безопасности при выполнении данных заданий, 

что имеет некоторую специфику в рамках требований ВорлдСкиллс. 

5. Научить обучающихся заполнять Дефектную ведомость, согласно 

требованиям. 
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6. Разработать тренировочные задания. Так как оба задания выполняются в 

размере 2300*800 мм, а наши обучающиеся работают с небольшими 

масштабами, то для подготовки были разработаны задания: для «Фрески 

на скорость» в размере 1100*600 мм для выполнения на гипрочном щите и 

рядом для «Фрески фристайл» в размере 1000*500 мм. 

Обучающиеся выполняют ряд подготовительных операций: 

 подготовка поверхности под улучшенную покраску; 

 с помощью уровня, рулетки, линейки 1 м, по заданию с 

уменьшенными размерами выстраивают «Фреску на скорость»; 

 подобрать промежуточные колера №2. 3 (при заданных №1, 4); 

 отклеить аккуратно скотч, по заданным размерам; 

 открасить 4 цвета с помощью 4х валиков (или сменяя насадки), 

следя за ровностью и укрывистостью нанесения, согласно требованиям 

ВорлдСкиллс; 

 одновременно делается акцент на технику безопасности: 

респиратор, перчатки, работа с режущим инструментом и поведение на 

строительной стремянки; 

 особое внимание уделяется организации и эргономики рабочего 

места. 

7. При выполнении задания «Фреска фристайл» обучающимися выполнялся 

эскиз на листе А4 в масштабе для размера 1000*500. Затем переносился на 

щит с увеличением. Цвета наносились с помощью различных техник 

(количество которых также влияет на оценивание «Фрески фристайл»). 

8. Для выполнения, непосредственно, заданий в размере 2300*800, было 

подготовлено несколько рабочих мест, на которых обучающиеся работали 

уже со специальных строительных стремянок и подмостей, обращение с 

которыми имеют свои правила и особенности. 

9. Для «Фрески на скорость» было разработано 2 тренировочных задания на 

А4 с указанием размеров рассчитанных на 2300*800 мм. 

10. Для выполнения задания «Фреска фристайл» каждым студентом 
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разрабатывается эскиз на А4 в масштабе применительно к размеру 

2300*800 на стене, с указанием цветов каждого фрагмента и техникой 

нанесения, пока без указания материала нанесения. Так как цвет фрагмента 

на эскизе должен соответствовать цвету на стене, был сделан акцент для 

студентов по выбору цветов на эскизе. 

Указаны дополнительные разрешенные вспомогательные техники, 

например, допустимость заготовленных заранее трафаретов. 

11. Эскиз перенесен на стену. Выбирается рациональная последовательность 

работ. 

12. Обучающиеся предварительно знакомятся с различными декоративными 

штукатурками и техниками их нанесения. Подбирают необходимые для 

каждого индивидуального эскиза штукатурки и инструмент для их 

нанесения. 

13. После выбора последовательности нанесения каждого фрагмента 

производится воссоздание эскиза на стене в размере 2300*800. 

14. Еще раз делается акцент на эргономику рабочего места и уборку его после 

окончания работ. 

15. Обучающиеся знакомятся с режимом проведения экзамена, что они могут 

выполнить в день - С1 и С2. 

16. Обучающиеся знакомятся с критериями оценивания выполненных работ.  

 

Несмотря на проблемы подготовки к участию в демонстрационном 

экзамене существуют и большие преимущества: 

 Успешное проведение демонстрационного экзамена и хорошие 

результаты сдачи обучающимися способствует повышению престижа 

колледжа. 

 Выпускники после прохождения промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена получают паспорт компетенции (Skills 

Passport) - специальный документ о результатах демонстрационного 

экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии 
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со стандартами ВорлдСкиллс.  

 Работодатели получают возможность доступа в Электронную систему 

интернет-мониторинга (eSim), которая формирует единую базу данных 

всех участников РФ с целью определения рейтинга будущего работника, 

а также определить образовательные организации для сотрудничества в 

области подготовки и развития предприятия. 

 Обучающиеся получают опыт, который они могут применить в своей 

профессиональной деятельности: знакомятся с дорогостоящими 

материалами и способами их нанесения, широко востребованными в 

современном интерьере; получают опыт работы не в рамках классного 

планшета, а в масштабах реальных помещений; учатся лимитировать 

время выполнения определенного объема работ; выполнять работы в 

присутствии бригады экспертов; организовывать самостоятельно рабочее 

время и рабочий процесс. 
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и выпуска новых видов продукции остро встает кадровая проблема. Речь идет 

как о нехватке рабочей силы, так и о неполном соответствии уровня 

квалификации кадров (прежде всего рабочих и специалистов среднего звена) 

требованиям экономики, современному уровню технологической 

оснащенности предприятий.  

Обеспечение трудовыми ресурсами является первоочередной задачей 

системы профессионального образования и обучения и требует комплексного 

подхода к её решению. Однако, в наше непростое время так же остро стоит 

вопрос психологического здоровья обучающихся и будущих профессионалов. 

Психологическое здоровье - оптимальное функционирование всех 

психических структур, необходимых для текущей жизнедеятельности. 

Психологически здоровый человек разумен, открыт к сотрудничеству, 

защищен от ударов жизни и вооружен необходимым инструментарием, чтобы 

справляться с жизненными вызовами. 

Профессиональное здоровье является одной из важнейшей 

составляющей системы психологического здоровья взрослого человека. 

Результаты многочисленных исследований позволяют говорить о том, что 

трудовая деятельность предъявляет повышенные требования, как к 

физическому, так и к психическому здоровью профессионала. От этого 

зависит работоспособность и качество работы.  

Одним из условий достижения поставленной перед системой 

профессионального образования и обучения задачи - обеспечение трудовыми 

ресурсами - является модернизация образовательных программ, интеграция 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, и 

профильных организаций, действующих в реальных секторах экономики, 

создание современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, включающей в 

том числе организацию мероприятий для сохранения и поддержания 

психологического здоровья обучающихся, подготовка их к взрослой жизни. 



27 

Для реализации поставленных задач у педагогических работников 

должны быть сформированы базовые навыки психологической помощи 

обучающимся - способность проведения практико-ориентированных 

мероприятий, таких как, тренинги, беседы, игры и т.п. Проведение 

соответствующих мероприятий должно быть неотъемлемой частью 

психолого-педагогического сопровождения подготовки студентов как 

индивидуально, при реализации подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства, так и в группах, при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Целесообразно проводить и обучение педагогических работников - 

повышение их квалификации по направлению базового психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и организация специальных 

занятий для обучающихся. 

Например, владение способами и психологическими приемами снятия 

нервно-психического напряжения регуляции уровень тревожности, волевой 

мобилизации и удержания необходимого уровня работоспособности - это те 

умения, которые необходимы каждому. И передав эти умения студентам мы, 

дадим им «палочки-выручалочки» для их взрослой профессиональной жизни. 

Эти умения пригодятся будущим выпускникам и, безусловно, будут 

способствовать сохранению их профессионального психологического 

здоровья. 

Сейчас, в ситуации, когда демонстрационный экзамен становится 

обязательным, психолого-педагогическое сопровождение выпускников в 

период подготовки к государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена является необходимым направлением работы и 

педагога-психолога, и преподавателей профессионального цикла, и мастеров 

производственного обучения профессиональной образовательной 

организации. 
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На сегодняшний день имеется достаточное количество материалов, 

обеспечивающих правовую и организационную, содержательную и 

методическую подготовку демонстрационного экзамена.  

Однако, все эти направления подготовки предполагают лишь 

инструментальную готовность выпускников и не способствуют 

формированию психологической готовности к испытанию.  

Между тем, при отсутствии психолого-педагогической подготовки, 

нередко бывает так, что у выпускника прекрасно сформированы 

профессиональные компетенции по профессии, но в итоге он не справляется с 

экзаменационными заданиями, поскольку не уверен в своих силах, не умеет 

управлять своими эмоциями, не умеет контролировать и регулировать свою 

деятельность, не владеет навыками, определяемыми особенностями 

процедуры демонстрационного экзамена. 

Обучение молодых людей профессии это один из начальных этапов 

профессионального развития личности. 

Этап профессионального обучения/образования в разных случаях 

приходится на различный возрастной период. Как правило, это возраст 16 – 24 

года, когда осуществляется базовая профессиональная подготовка в учебном 

заведении. В тоже время, в современном мире стремительно развиваются 

технологии, и меняются требования к квалификации специалиста. Поэтому 

профессиональное обучение может не заканчиваться на этапе 

первоначального освоения профессии. 

В течение этого этапа происходят очень существенные изменения 

самосознания, направленности личности, информированности, умелости и 

других сторон индивидуальности; есть свои специфические «кризисы 

развития», и потребность в психологической поддержке становления 

профессионала. 

В целом, в период обучения будущей профессии происходят процессы 

освоение системы основных ценностных представлений, характеризующих 

данную профессиональную общность и культивируемых в ней, и овладение 
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специальными знаниями, умениями, навыками, необходимыми для успешного 

профессионального старта, как для будущей профессиональной деятельности, 

так и в повседневной жизни. Развиваются профессионально важные качества, 

структурируются системы этих качеств. Формируется профессиональная 

пригодность, выражающаяся в сочетании успешности учебно-

профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным 

путем.  

Поэтому значение этого этапа для формирования профессионального 

психологического здоровья будущего профессионала сложно недооценить и 

необходимо обеспечить полноценным психолого-педагогическим 

сопровождением. 
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Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, 

что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образования и опыт работы. Поэтому сегодня 

молодые специалисты испытывают трудности конкуренции на рынке труда и 

в адаптации к условиям деятельности. Профессиональное становление 

занимает еще несколько лет после окончания образовательного учреждения и 

требует дополнительных усилий от самих молодых специалистов и денежных 

затрат на переквалификацию от компаний, в которых они работают. 

Работодатели хотят, чтобы будущий специалист обладал стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владел новыми технологиями, 

умел принимать самостоятельные решения и адаптироваться в 

профессиональной сфере, решать проблемы и работать в команде.  

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности 

выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики 

решения задач в области будущей профессиональной деятельности. 

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня 

переопределить принципы, методы и процедуры формирования содержания 

профессионального образования, а также согласовать стандарты по 

подготовке специалистов с профессиональными стандартами определенной 

области. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического 

характера СПО, адекватность его современным требованиям экономики, 

науки и общественной жизни. 

Цель такого обучения представляется в том, чтобы преподаватель не 

только преподносил готовый материал, но и помогал студентам находить и 

преобразовывать данную информацию в полезную, в первую очередь для 

самих учащихся, а также применять полученные знания на практике. Только 

после того, как ученик научится успешно применять знания на практике, 

можно говорить о том, что практико-ориентированная система обучения дала 

свои результаты. Создание практикоориентированной образовательной среды 
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учебного заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, 

раскрытие, самосовершенствование личности остается актуальной проблемой 

педагогики. Переход на стандарты нового поколения предопределяет 

необходимость совершенствования материально-технической базы учебного 

заведения для формирования опыта практической деятельности. Большая 

работа в этом направлении проводится и в нашем лицее. 

В новых федеральных стандартах представлены не только знания, но и 

умения, практический опыт, общие и профессиональные компетенции. 

Согласно рекомендациям Министерства образования и Федерального 

Института Развития Образования каждое умение должно быть отработано в 

ходе выполнения практической работы, а в данный момент около половины 

аудиторных часов отводится на выполнение практических и лабораторных 

работ. При этом каждому преподавателю приходится перерабатывать рабочую 

программу и вносить изменения по количеству практических работ, а также 

перерабатывать тематику работ. Положительный эффект должен иметь тот 

факт, что по всем профессиональным модулям лабораторные и практические 

работы выполняются в подгруппах, что позволяет преподавателю уделить 

больше внимания каждому студенту, а значит появляется время на 

закрепление в форме собеседования. 

Введение обязательного требования, что каждый обучающийся СПО 

получает навыки работы по рабочим профессиям, является очень важным в 

подготовке квалифицированного специалиста среднего звена. Ведь если при 

обучении в лицее студенты своими руками научатся выполнять все 

необходимые трудовые операции, с которыми они встретятся в своей 

профессиональной деятельности, то при возникновении нестандартной 

ситуации на работе будет более оперативно найден правильный выход и 

принято более грамотное решение по устранению проблемы. Не менее 

важным является и то, что образовательные учреждения имеет право 

формировать вариативную часть с учетом пожеланий работодателей. 
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В нашем лицее осуществляют подготовку по четырём профессиям 

рабочих и одной специальности. Один из профессиональных модулей 

специальности «Технология общественного питания» называется 

«Выполнение работ по профессиям рабочих ОКПР 16675 Повар, 12901 

Кондитер». Практическая направленность обучения отслеживается и при 

проведении экзаменов квалификационных. В этом учебном году первыми 

пройдут такое испытание обучающиеся по профессии Повар, кондитер. Для 

успешного проведения такого экзамена проделывается большая работа 

Преподавателями и мастерами разработаны комплекты контрольно-

оценочных средств по модулям, куда вошли аттестационные листы, 

заполняемые во время прохождения практик, образцы тестовых заданий для 

проведения междисциплинарных экзаменов с ответами и образцы вариантов 

заданий на экзамен квалификационный. Задания составлены таким образом, 

что охватывают все общие и профессиональные компетенции, прописанные в 

стандарте к данному профессиональному модулю. В ходе проведения 

квалификационных экзаменов обучающимся придётся работать в команде: 

составлять меню согласно тематики, работать со Сборником рецептур, 

подбирать продукты согласно выбранным рецептурам, сводить их в сводную 

ведомость, выписывать требования-накладные на сырье, подбирать 

оборудование и инвентарь в соответствии с приготовляемыми блюдами, 

соблюдать правила техники безопасности и санитарных норм, выполнять 

нарезку, обработки и приготовление блюд из различных видов сырья. Для 

проведения практик мастерами производственного обучения нашего лицея 

были разработаны рабочие программы учебных и производственных практик, 

в которых были расписаны все виды работ с указанием количества часов, 

необходимых для их выполнения. Если на учебной практике рассматривались 

вопросы, связанные с отработкой умений и получением первичного 

практического опыта, то на производственную практику выносились вопросы, 

связанные с приобретение практического опыта по конкретному виду 

деятельности. В ходе прохождения практики на каждого учащегося 
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заполняется аттестационный лист, с указанием оценки, подтверждающей 

приобретение практического опыта по выполнению определенного вида 

работ. Очень важным является создание условий для проведения 

лабораторных и практических работ, этот показатель отслеживается в ходе 

аккредитации образовательного учреждения. 

Для обучения по профессии «Автомеханик» в нашем лицее созданы 

лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей, где 

изготовлены действующие стенды: по обнаружению неисправностей 

электрического оборудования автомобилей, для проверки контрольно- 

измерительных приборов, по проверке технического состояния генераторов и 

стартеров, по регулировке сцепления, по тормозной системе с 

пневмоприводом, это позволяет осуществлять имитацию профессиональной 

деятельности на лабораторно-практических занятиях, проводить анализ 

производственных ситуаций. Имеются стенды автомобиля, позволяющие 

выполнять регулировочные работы на данном автомобиле, находящемся в 

рабочем состоянии - все это ориентирует обучение на профессиональную 

деятельность. 

Практико-ориентированная система обучения способствует развитию 

таких качеств у студентов, как самостоятельность, предприимчивость, 

находчивость, способность разностороннего мышления, поиски различных 

путей решения проблем, творческий потенциал, активность и неординарность, 

а также более ответственный подход к выбору своей будущей профессии. 

Для исследования уровня практико-ориентированной системы обучения 

в Лицее сервиса и индустриальных технологий нами был проведен опрос 50 

обучающихся разных отделений в возрасте от 15 до 20 лет: 

1. Как Вы считаете, важно ли для будущих специалистов практико-

ориентированное образование? 

2. Какие методы обучения для Вас являются наиболее эффективными?  

3. Сколько практики необходимо Вам, для более глубокого усвоения 

практического материала?  
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Результатами исследования стали следующие данные: из 100% (50 

человек) опрошенных учеников на первый вопрос 90% ответили «да, важно». 

На второй вопрос ученикам было предложено написать свой вариант ответа. 

Основными ответами стали: наиболее эффективные методы – встречи с 

работодателями и интересными людьми, выезды на различные предприятия, 

тематические игры и ситуации. На третий вопрос были получены следующие 

ответы: 55% ответили 5-6 недель практики, 28% ответили 6-8 недель, 17% 

ответили 2-3 недели.  

В большинстве случаев преподаватели отдают предпочтения 

теоретическим занятиям. Основными причинами такого традиционного 

обучения, возможно, являются: консервативный характер мышления 

преподавателей, невозможность использования новых гаджетов, незнание 

информационных технологий, небольшое количество часов, выделяемых для 

практических и лабораторных занятий. Также мастера производственного 

обучения указали на то, что прохождение практик доставляет много 

неудобств, в связи с тем, что не все работодатели принимают будущих 

специалистов на практику. 

Принимая во внимания все вышеуказанные мнения студентов, а также 

результаты опросов, можно сделать выводы о том, что необходимо 

использовать такие методы и формы обучения, которые отвечают 

современным требованиям, предъявляемые рынком труда Российской 

Федерации. 

После анализа выявленных проблем были предложены следующие 

практико-ориентированные формы обучения для студентов среднего 

профессионального образования: 

1. Встречи обучающихся с приглашенными работодателями, которые 

проводятся в форме беседы или проведения мастер-класса раз в месяц. Данная 

форма практико-ориентированного обучения позволяет студентам узнавать 

больше о различных фирмах и людях от первого лица. Студенты задают 

вопросы и сразу же получают ответы. Это позволяет развивать 
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коммуникативные способности обучающихся и возможность договориться по 

поводу прохождения практики. Также такие встречи помогают студентам 

определиться, в каком направлении они хотели бы двигаться дальше. У них 

формируется мотивация, желание учиться, повышается успеваемость и 

начинают образовываться умения и навыки, необходимые в 

профессиональной среде. 

2. Выезды на предприятия, где студенты смогут своими глазами увидеть, 

как происходит рабочий процесс, какие условия созданы для сотрудников, кто 

и чем занимается, какие должности существуют в той или иной компании. 

Побывав в такой атмосфере, обучающиеся визуально начинают представлять 

себя на месте сотрудников. Вследствие этого, у них начинают формироваться 

желания или же наоборот они приходят к выводу, что они не хотели бы 

работать в данной фирме.  

3. Занятие в форме деловых игр, которые позволяют закреплять 

лекционный материал. К примеру, группа студентов-поваров – это целое 

предприятие общественного питания со своим уставом, названием и 

организационной структурой. Каждый студент занимает свое место в этой 

фирме. Команде предстоит составить меню, рассчитать объем необходимого 

сырья, приготовить блюда, осуществить бракеражную оценку, осуществить 

подачу, заполнить все необходимые документы и многое другое. Таким 

образом, студенты могут полностью почувствовать рабочий процесс. Также за 

проведенные занятия каждый получает баллы за свою работу. 

Необходимо учитывать, что только при комбинированном 

использовании различных форм, методов и средств образования, практико-

ориентированная система обучения в полной мере может дать эффективный 

результат. 

По нашему мнению, большое значение имеет поиск постоянных 

работодателей. В этом случае достаточно быстро возникает обратный процесс. 

Работодатели начинают рассматривать конкретных студентов как свой 
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кадровый резерв и вносят предложения по улучшению содержания 

конкретных дисциплин, затем – рабочих и учебных программ.  

Таким образом, практико - ориентированность и диалог позволяют 

обучающимся приобрести необходимый максимум профессиональных 

умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических 

знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 
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КАСТОМИЗАЦИЯ МЕТОДА РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПОДХОДОМ В 
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ВОРЛДСКИЛЛС 

 

Григорьева Анна Петровна 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена современными 

изменениями в системе российского образования. Тема совокупности 

кастомизации и практико-ориентированных методов подготовки 

специалистов среднего звена, их профессиональных навыков и умений с 

использованием компьютерных технологий и прикладного творчества по 

компетенциям ФГОС и Ворлдскиллс имеет особое значение. Сохранение и 

адаптация исторических методов профессиональной деятельности с 

современными технологиями является важным аспектом в образовании.  

При обучении специалистов среднего звена специальности «Дизайн»  

мы обратили внимание на запросы общества, а значит на результат - 

компетенции, которыми должна владеть профессионально-ориентированная 

личность. Так, в проектной деятельности дизайнера существует творческий 

метод визуальной передачи концептуальных идей – коллаж. 

Коллаж - французское collage, буквально – наклеивание, как технология 

состоит в прикреплении (приклеивании) к какой-либо основе разнообразных 

материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. В российской 

педагогике, в публикациях авторов М.А. Нефедова, Н.А. Сухова, теоретически 

рассматриваются творческие способности с использованием коллажирования, 

но опыт работы данной технологии недостаточно описан, а также  нет четкой  

классификации и методики проведения. Исследуя тему коллажа, как 

современного метода творческой деятельности и передачи информации, мы 

выявили, что современные художники-коллажисты, придают некое 
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философское значение определению. Валерия Вижа – «Коллаж – это про 

неидеальное, но естественные параметры человека. Про характер, про 

сокровенное и глубинное. Про время и пространство», Митрий Гранков 

раскрывает понятие коллажа – «Мы сложены из отдельных кусочков всего: 

кусочек от школы, от друзей и товарищей, от кумиров, на которых хочется 

быть похожими». Можем сделать вывод, что в данный момент 

сформировался современный тренд – персонализация. Каждому человеку 

хочется особенного, индивидуального для себя, душевного, передающего 

энергию тепла, уюта и комфорта. Чувствуется усталость общества от 

шаблонного. Так, в профессиональной деятельности дизайнера интерьеров 

первым этапом в проектной разработке стоит учитывать индивидуальные 

особенности  заказчика, уметь слушать и слышать его пожелания и выполнить 

визуальное отражение этого через концептуальную идею – коллаж. 

В соответствии с ФГОС СПО, специалист дизайнер должен уметь 

выполнять коллажирование как от руки, используя традиционные, 

прикладные методы выполнения, так и с использованием компьютерных 

программ, например Photoshop. В 2022 году остро встал вопрос доступа к 

программному обеспечению для проектной деятельности дизайнера, так как 

все специализированные программы были разработаны зарубежными 

компаниями. Коллажирование – это этап проектной деятельности дизайнера 

интерьеров, который рассматривался скорее как промежуточный. Итоговым 

визуальным отражением концепта проекта является 3D-визуализация 

интерьера фотореалистичного качества. На протяжении последних пяти лет 

нами было проанализировано: потребности заказчиков, стандарты ФГОС, 

стандарты Ворлдскиллс, возможные риски при использовании 

специализированных программ, сохранение и развитие прикладного 

творчества.  

Результатом анализа стала кастомизация разработки метода практико-

ориентированного задания - коллажирования и рассмотрение данного этапа, 

как итоговой подачи проектного решения. Кастомизация метода 
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коллажирования была апробирована в 2020-2022 учебных годах, на базе СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий Краснодеревец», при изучении 

спецдисциплин ОП.01. Материаловедение, ОП. 03 Рисунок с основами 

перспективы, ОП. 04. Живопись с основами цветоведения, ОП. 05. История 

дизайна, ОП.06. История изобразительного искусства, ОП.08. Черчение и 

перспектива, ОП. Дизайн интерьера и мебели МДК 01.01.02 Композиция в 

дизайн-проектировании, МДК 01.02. Основы проектной графики, МДК 05.01. 

Техника выполнения художественно-оформительских работ. 

Результат кастомизации метода коллажирования: 

1.  Коллаж – возможен как итоговый этап визуальной подачи идеи проекта; 

2. Интерьерный коллаж в современном тренде, передача мироощущение 

заказчика – персонализация; 

3.  Соответствие стандартам ФГОС, Ворлдскиллс; 

4.  Возможное исполнение без использования компьютерных программ, 

только ручная подача. 

5.  При изучении спецдисциплин, мы достигли укрепления межпредметных 

связей. 

С помощью данного метода возможно «оживить» учебный процесс, 

увлечь и заинтересовать студентов: 

 расширить кругозор, активизировать познавательные способности; 

 использовать разнообразные изобразительные и технические приемы и 

средства при выполнении дизайн-проекта интерьера; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования интерьера; 

 формулировать концепцию проекта; 

 формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа; 

 осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи; 

 соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; 

 выбирать методы современного дизайн-проектирования; 

 разрабатывать дизайн-проект интерьера и другие объекты предметно-

пространственной среды. 
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Интерьерный коллаж - важное практико-ориентированное задание, так 

как оно позволяет будущим дизайнерам изучать теорию и экспериментировать 

на практике одновременно, получая действительно новое и интересное в 

результате. 

 

В Приложении 1 представлены образцы – аналоги выполнения 

интерьерного коллажа.  

Результаты разработанного метода представлены в Приложении 2, 

наглядное отражение кастомизированного метода - поэтапное выполнение 

интерьерного коллажа обучающимися колледжа.  

В Приложении 3 представлено наглядное сравнение образцов 

интерьерного коллажа, выполняемых обучающимися, до и после 

кастомизации метода коллажирования. 
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Приложение 1 

Образцы метода выполнения интерьерного коллажа 

Образцы взяты из интернета и проанализированы по основным 

критериям: 

-композиция; 

-цветовая гамма; 

-масштабность объектов и их логическое расположение в пространстве; 

-материалы, используемые в интерьере, их гармоничное сочетание и 

соответствие концепту; 

-текстовое пояснение; 

-компьютерная или ручная подача; 
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Приложение 2 

Поэтапное выполнение интерьерного коллажа 

Выполняется обучающимися после кастомизации метода 

коллажирования. 

1 этап: Эскизирование. Перспективное построение пространства, 

выстраивается с учетом планировочного решения. 

2 этап: Итоговое построение. Фронтальная перспектива помещения с четким 

определением всех элементов. 

3 этап: Цвето-фактурная передача. Отрисовка акварелью основного концепта 

интерьера. Визуальная передача основных материалов. 

4 этап: Этап корректировки. Наполнение элементами – декором, 

оборудованием пространства. 

5 этап: Итоговый этап. 

К основной информации добавляется дополнительная – вариативная, с 

отражением цвета, фактур, материалов и текстовым пояснением 
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Приложение 3 

 

Образец интерьерного коллажа, выполняемый обучающимися до 

кастомизации метода коллажирования. 

 

 

Образец интерьерного коллажа, выполняемый обучающимися после 

кастомизации метода коллажирования. 
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4. Воронова, И. В.  Основы композиции: учебное пособие для вузов / И. В. 

Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. 

— (Высшее образование). 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие для студ. 

Вузов. М.:  ВЛАДОС – 2015. 

6. Стасюк Н.Г. Основы архитектурной композиции/ Н.Г. Стасюк, Т.Ю. 

Киселева, И.Г. Орлова.- М.: Архитектура - С, 2004. 

7. Тихомиров С.С. Interior sketcher. Master Edition/Интерьерный скетчинг: 

практическое пособие/С.С. Тихомиров. – Издательство «Перо», 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. «Союз дизайнеров России»: http://www.sdrussia.ru  

2. Портал «Союз дизайнеров России»: http://design-union-spb.ru   

3. «Салон» крупнейший веб-портал, посвященный дизайну интерьера: 

www.salon.com.    

4. Статьи о дизайне.  Дизайн изнутри, теория и практика: 

https://rosdesign.com  

5. Бухтияров В.П., учебник «Технология производства мебели»: 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/03280mebel/003_tehnologia_proizvod

stva_mebel_butiarov/000.htm  

 

http://www.sdrussia.ru/
http://design-union-spb.ru/
http://www.salon.com./
https://rosdesign.com/
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/03280mebel/003_tehnologia_proizvodstva_mebel_butiarov/000.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/03280mebel/003_tehnologia_proizvodstva_mebel_butiarov/000.htm
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

Чурсина Марина Алексеевна 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что все 

возрастающий поток информации требует новых форм обучения, которые 

позволяли бы за достаточно короткое время передавать обучающимся 

довольно большой объем знаний, давали бы возможность обеспечить высокий 

уровень усвоения изучаемого материала и закрепления его на практике. Знать  

специальные дисциплины в теории и уметь использовать на практике - 

совершенно разные вещи. Специальные дисциплины надо преподавать, 

используя активные и интерактивные методы обучения и уделять большое 

внимание именно практической отработке передаваемых знаний, навыков и 

умений, освоению профессиональных компетенций. Поэтому формирование 

профессиональной компетентности студента посредством использования 

практико-ориентированных подходов к процессу обучения имеет особое 

значение. 

Главная сложность в решении методических задач состоит в том, чтобы 

подобрать оптимальные технологии и методы обучения и определить их 

правильное сочетание для каждой группы обучающихся. Для преподавателей, 

работающих в системе современного профессионального образования, 

требуется обладать не только профессиональной компетентностью по 

преподаваемым дисциплинам, но и уметь использовать максимально широкий 

арсенал методов и технологий обучения.  

За счет активности обучающихся, повышения их включенности в 

учебный процесс, обеспечивается более высокий уровень усвоения 

изучаемого материала, приобретения опыта профессиональной деятельности. 
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Ошибки при выборе методов и технологий обучения могут самым плачевным 

образом отразиться на эффективности обучения.  

Разбор практических ситуаций - это один из самых старых и испытанных 

методов активного обучения навыкам анализа проблем и подготовки решений. 

Цель метода разбора практических ситуаций - научить как при 

самостоятельной работе, так и при работе в группе, анализировать 

информацию, структурировать ее, выявлять ключевые проблемы, 

генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать 

оптимальное решение и вырабатывать программы действий. Данный метод 

позволяет студентам развивать навыки анализа, диагностики и выработки 

путей, которые позволят им быть более успешными при решении похожих 

проблем в своей будущей профессиональной деятельности в нестандартной 

ситуации. 

Обучение, основанное на разборе практических ситуаций, находит 

широкое применение при изучении ПМ.01 Управление ассортиментом 

товаров. Сущность метода заключается в том, что студенты знакомятся с 

описанием ситуации, сложившейся на определенном предприятии. 

Материалом для анализа служат также статьи из специализированных 

журналов «Маркетинг розничной торговли», «Товаровед продовольственных 

товаров», «Современная торговля», газет, телепередачи, кинофильмы и др. 

Однако, надо заметить, те ситуации, которые в большом числе предлагаются 

в учебниках не в полной мере отвечают особенностям торговли, сложившийся 

в нашем регионе в данный конкретный период. Поэтому приходится 

разрабатывать собственные практические ситуации, учитывающие специфику 

региона. Материал для этих ситуаций берется из работы разных предприятий 

(базы практики наших студентов), либо, может быть, сконструирован в 

соответствие с заранее определенными требованиями. Опыт показывает, что 

указание реальных предприятий, дислоцированных на территории Санкт-

Петербурга лучше, чем выдуманные. Например, объектом исследования по 

теме «Ассортиментная политика» - торговый ассортимент в магазинах трех 
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торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси». Эти магазины относятся к 

современному формату – супермаркетам категории экономкласса, в них 

студенты проходят производственную практику.  

Практико-ориентированное обучение достигается путем прохождения 

учебной и производственной практики студентов по специальности 38.02.05. 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на 

предприятиях розничной торговли. Проходя практику, они приобретают 

немалый опыт работы на предприятии, опыт общения, знакомятся со 

структурой предприятия. 

Для реализации практико-ориентированного обучения я 

зарегистрирована в сервисе МойСклад. Данный сервис сотрудничает с 

предпринимательским сообществом в сфере торговли. Темы вебинаров 

разнообразны. Вебинары по актуальным вопросам торговли помогают 

обучающимся активно участвовать в процессе обсуждения и задавать 

интересующие вопросы.  

Специфика работы нашего учреждения обусловила необходимость 

разработки электронных учебных материалов по МДК 01.02 Товароведение 

потребительских товаров. Данный курс прошел экспертизу и размещен на 

сайте колледжа в разделе дистанционное обучение. На протяжении двух лет с 

начала пандемии мы активно используем современные возможности 

организации обучения с помощью средств и инструментов информационно-

коммуникативных технологий. С начала карантина из-за Covid-19 в 2020 г. 

использовала программу ZOOM для проведения уроков, однако данный 

сервис позволяет подключать бесплатно с 40-минутным ограничением для 

бесплатных аккаунтов. Поэтому мы выбрали Discord как сервис для онлайн-

уроков, так как базовые возможности сайта доступны бесплатно. C помощью 

данного мессенджера была проведена защита дипломных работ в 2020 году по 

- специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. Средний балл 4,2.  
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В феврале 2022 года мною успешно внедрена инновационная 

технология облачной системы «Академия-Медия», которая позволила мне 

организовать полноценно электронное обучение в колледже. Большие 

возможности по организации занятий внутри онлайн – портала и анализ 

результатов обучения студентов, позволили мне сделать вывод об 

использовании в дальнейшем цифровые учебные материала по МДК.01.02 

Товароведение потребительских товаров. Имеется недостаток: не все курсы 

имеются, так, например, отсутствуют учебные материалы по МДК.01.01 

Основы управления ассортиментом товаров. Поэтому, студентам приходиться 

пользоваться и материалами, разработанными и размещенными на диске 

Google преподавателями колледжа. 

Таким образом, внедрение практико-ориентированного подхода в 

учебный процесс обусловлено необходимостью поиска адекватных 

образовательных технологий, позволяющих успешно реализовать 

эффективное развитие заявленных в стандарте компетенций. 

 

 

Список использованных источников: 

1. Аксенова, Л.И. Товароведение непродовольственных товаров : учебное 

пособие / Л. И. Аксенова, Н. А. Сариева, Г. В. Герлиц. - Минск : РИПО, 

2020. - 450 с. - ISBN 978-985-7234-20-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215087 (дата обращения: 

01.09.2021) 

2. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей 

школе : учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский; 

под редакцией В. А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - 258 с. - (Образовательный процесс). - ISBN 

978-5-534-07122-1 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Зайцева Тамара Юрьевна 

методист 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

В настоящее время особую значимость в профессиональном 

образовании имеет практико-ориентированность обучения, целью которого 

является формирование умений и знаний обучающегося таким образом, чтобы 

он мог быстро погружаться в трудовые операции, эффективно применяя 

знания и умения, практический опыт и компетенции. Практико-

ориентированный подход в подготовке обучающихся должен использоваться 

педагогическим коллективом с самого начала обучения, а в дальнейшем 

осуществлять помощь и поддержку в постепенном освоении 

профессиональных компетенций. 

Для погружения в трудовые операции, приобретения обучающимися 

реального опыта выполнения поставленных задач в планируемой сфере 

деятельности, педагогическим работникам необходимо выстраивать подходы, 

подбирать способы и процедуры разработки оценочных средств. В основу 

должны быть заложены:  

– конкретные производственные задачи, уровень сложности которых 

повышается в процессе освоения программы обучения; 

– направленность профессиональной деятельности будущих 

специалистов, которые осуществляют трудовую деятельность; 

– внедрение новых знаний, инновационных методов. 

Деятельностный подход компетенций предполагает, что их 

формирование будет происходить в процессе выполнения заданий. Одним из 

механизмов управления процессом формирования компетенций является 

система компетентностно-ориентированных заданий, которые выполняют как 
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обучающую, так и контролирующую функцию. Компетентностно-

ориентированные задания - это задача будущей профессиональной 

деятельности, где выполняемые действия составляют компетенции, что 

позволяет максимально приблизить процесс обучения к производственному 

процессу. 

Компетентностно-ориентированные задания имеют свои отличительные 

особенности:  

– деятельностный характер, целью деятельности в этом случае является 

получение результата в виде материального или интеллектуального 

продукта. Обучающее задание составляется в виде строго определенной 

последовательности действий или в виде предписания, что предполагает 

самостоятельную работу обучающегося. 

– задание моделирует практическую профессиональную или жизненную 

ситуацию. Это условие определяется потребностью в мотивации, и 

необходимостью использования постоянно обновляющейся 

информации, технологий, расширения функционала работников. 

– структура задания определяется технологией профессиональной 

деятельности. Составляя задание, преподаватель выстраивает этапы и 

формулирует условия их прохождения, оказывая обучающее 

воздействие на обучающих. Конечный результат соотносится с нормами 

и правилами выполнения профессиональных действий. 

Таким образом, компетентностно-ориентированное задание - это 

«педагогическое средство, отвечающее требованиям соответствия задания 

цели его применения, адекватности содержания формируемым компетенциям, 

технологичности и логическим принципам». 

Проектирование компетентностно-ориентированных заданий должно 

осуществляться в логике педагогического проектирования: 

1. Целеполагание. Для успешного осуществления любой деятельности 

важно учесть исходные данные и точно сформулировать цель. Иерархия целей 

в ФГОС выстраивается от овладения видом профессиональной деятельности 
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через формирование профессиональных и общих компетенций по отдельным 

умениям и знаниям. В соответствии со структурой учебного плана достижение 

целей происходит через цели отдельных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик (таблица 1). Цели для 

дисциплин и междисциплинарных курсов формулируются через деятельность 

обучающегося и могут стать целями комптентностно-ориентированных 

заданий. Система целей, направленных на формирование компетенций, 

определяет соответственно и систему заданий. В зависимости от уровня 

постановки цели определяется вид задания, его масштабность. 

 

Таблица 1. Формирование и оценивание результатов обучения 

 

2. Выбор вида задания. Можно выделить следующие виды задания: 

– по целям обучения – задания, ориентированные на формирование общих 

компетенций, профессиональных компетенций, трудовых функций; 

– по ориентации на результат деятельности – задания, направленные на 

результат деятельности и на процесс деятельности; 

– по виду результата – материальный и интеллектуальный; 

– по комплексному выполнению профессиональных действий – задания 

на формирование отдельных компетенций или комплекса компетенций; 

– по месту выполнения заданий – аудиторные и внеаудиторные; 

– по времени выполнения задания – ограниченные и не ограниченные по 

времени; 
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– по степени самостоятельности – предполагают частичную или полную 

самостоятельность выполнения. 

На выбор вида задания влияет структура компетенции. Только овладев 

составляющими профессиональной деятельности (трудовыми функциями, 

отдельными умениями, знаниями), возможно выполнение своих функции. В 

зависимости от сложности выполняемых действий преподаватель определяет, 

какое отдельное умение или компетенция будет включена в задание. В 

зависимости от степени овладения обучающимися общими компетенциями 

может быть определена форма представления результата. Например, 

информационная компетенция может проявляться через умение находить и 

обрабатывать информацию, представлять ее в различной форме. Исходя из 

этого, задание может включать поиск информации для выполнения 

профессионального действия, предъявление результата в форме текста или 

слайда и т.д. 

Форма представления результата деятельности также может определять 

вид задания. Если нужно получить материальный объект, то преподавателю 

необходимо проектировать практическое задание, которое формирует 

способность выполнять конкретную трудовую функцию. Для получения 

объекта интеллектуальной деятельности потребуется частично-поисковое или 

проектное задание, которое включает поиск и обработку профессионально 

значимой информации и презентацию проектных результатов.  

Комплексное практическое задание, в ходе выполнения которого можно 

формировать несколько компетенций или вид профессиональной 

деятельности, даст или материальный, или интеллектуальный результат (такое 

задание больше подходит для оценки профессионального модуля). 

Вид задания зависит от материально-технического оснащения, 

необходимого для выполнения задания, временных рамок выполнения 

задания, необходимости аудиторной или внеаудиторной работы. 

3. Формулирование компетентностно-ориентированных заданий. При 

формулировании заданий необходимо соблюдать следующие условия: 
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– содержание задания должно предполагать исполнение обучающимся 

определенной социальной или профессиональной роли. Присвоение 

роли в процессе выполнения задания задает стратегию поведения. В 

зависимости от того, какую роль преподаватель возлагает на 

обучающегося – исполнителя, равноправного сотрудника, 

руководителя, будет меняться характер принимаемых решений, и 

соответственно, может меняться форма представления результата 

(изделие, отчет, служебная записка или техническое задание, 

распределение полномочий и др.). 

– содержание задания должно быть профессионально направленным. Для 

профессиональных модулей это обязательное условие, но и для 

дисциплин циклов общеобразовательного, ОГСЭ, ЕН, ОП так же 

является важным (сегодня практическая подготовка начинается с 

общеобразовательных дисциплин и осуществляется во всех циклах). 

Эти дисциплины ориентированы как на формирование общих 

компетенций, так и на будущую профессиональную деятельность. 

– условия, в которых должна осуществляться деятельность, является 

обязательным условием задания.  

4. Оформление компетентностно-ориентированных заданий 

проводится в соответствии с определенной структурой: 

Стимул – проблемная ситуация (рамочные условия), которая погружает 

обучающегося в контекст задания, моделирует профессиональную ситуацию, 

мотивирует выполнение. В формулировке задается роль, которую 

обучающийся должен «примерить на себя»; сфера деятельности, в которой 

необходимо принимать решения; вид услуг или функциональных 

обязанностей, которые определяют результат деятельности. 

Задачная формулировка – точно указывает на деятельность или 

результат, который должен представить обучающийся при выполнении 

задания. При разработке задания нужно учитывать, что обучающемуся нужно 

выполнить профессиональные действия, на основе освоенных общих 
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компетенций (обобщение информации, ее презентация, устное изложение 

информации и др.). Следовательно, и в критериях оценивания должны быть 

предусмотрены критерии выполнения профессиональных действий и 

проявления общих компетенций. 

Источник информации – комплект документов, необходимых для 

успешной деятельности по выполнению задания. Количество информации 

может существенно влиять на сложность и проблемность задания. Может 

отсутствовать в задании. 

Бланк для выполнения задания – это структура предъявления результата 

деятельности. В зависимости от цели задания преподаватель определяет 

варианты предоставления ответа: либо обучающемуся предлагается бланк 

ответа, в котором задан алгоритм выполнения действий; либо он должен 

выполнить известные действия в новых условиях, готовая форма в этом случае 

может отсутствовать. Алгоритмизация ответа позволяет объективно оценить 

результат. 

Разработка критериев оценки задания. Поскольку в процессе 

выполнения задания преподаватель может отслеживать и процесс, и результат 

выполнения, то при оценивании мы можем задать критерии и для результата, 

и для процесса деятельности. Чем точнее разработаны критерии, тем 

объективнее будет оценка. При оценке результата деятельности 

производится сравнение представленного продукта с эталоном на основе: 

а) совокупности критериев оценки, которые заданы системой 

профессиональных требований (ГОСТ, технические условия, нормы); 

б) критериев экспертной оценки, которая может проводиться визуально, 

с помощью расчетов, измерений отдельных параметров продукта, на основе 

тестирования продукта. 

При оценке процесса деятельности наблюдению подвергаются ход 

рабочего процесса, действия, приемы работающего, оптимизация трудового 

процесса (время, средства, условия организации деятельности), общение в 

процессе работы. При оценке процесса используются метод наблюдения (как 
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в режиме реального времени, так и при просмотре видеозаписей, что 

актуально при дистанционном обучении) и сопоставление процесса с 

технологией-эталоном (оценка по параметрам). 

Таким образом, проектирование компетентностно-ориентированных 

заданий – это системная деятельность педагога, позволяющая в соответствии 

с целями обучения управлять деятельностью обучающихся по формированию 

общих и профессиональных компетенций, и их оценки.  
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В современном быстро меняющемся мире возрастают требования к 

уровню подготовки выпускников системы профессионального образования. 

Они должны быть готовы решать комплексные задачи и в профессиональной, 

и в социальной деятельности. Профессиональные образовательные 

учреждения должны быть нацелены одновременно на удовлетворение 

http://vestnik.sutr.ru/
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интересов личности, общества, производства. В соответствии со Стратегией 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ на период до 2030 года одним из приоритетных 

направлений объявлено повышение качества общеобразовательной 

подготовки посредством обновления методик и технологий преподавания с 

учетом профессиональной направленности программ СПО [1].  

В подготовке специалиста любого профиля острой является проблема 

усиления практической части обучения, поэтому сейчас очень востребован 

практико-ориентированный подход в образовании. Он составляет 

рациональное сочетание фундаментального образования и профессиональной 

подготовки: обеспечивает углублённое изучение отдельных предметов, 

равный доступ к качественному образованию разных по способностям и 

интересам обучающихся, преемственность между профессиональным и 

общим образованием.  

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание 

условий, в которых обучающийся имеет возможность выявить и реализовать 

свой интерес к познанию. При этом изменяются роли и педагогов, и студентов: 

они становятся равнозначными участниками воспитательно-образовательного 

процесса. Технологии должны быть нацелены на поисковую и практическую 

деятельность, где обучающиеся не только закрепляет основные теоретические 

положения учебного курса, но и учатся прогнозировать, в диалоге раскрывать 

свою точку зрения по выбранному способу решения задачи, самостоятельно 

организовывать свою деятельность и оценивать достигнутый результат [2]. 

Содержание практико-ориентированного обучения включает в себя 

теоретическую часть (лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, 

совместные занятия с приглашенными специалистами); прикладную или 

практическую часть (деловые и ролевые игры, практические и лабораторные 

работы, учебная и производственная практика, конкурсы профессионального 

мастерства, предметные олимпиады, декады и т.п.); самостоятельную работу 

(курсовые и дипломные работы, работа в библиотеках и в компьютерных 
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классах, выполнение проектов, исследовательская работа, ведение 

портфолио).  

В теоретическом обучении по химии практико-ориентированность мы 

реализуем путём введения в занятия т.н. профильных вариативов: при 

изучении любого раздела химии делаем акценты на те вещества, составы, 

явления, которые имеют непосредственное отношение к будущей профессии 

или специальности. Так, в теме «Углеводороды и их природные источники» 

будущих мастеров-деревообработчиков более подробно знакомим с 

растворителями на основе продуктов переработки нефти (бензин, керосин, 

уйат-спирит, толуол и др.) и галогенпроизводных углеводородов. При этом 

большое внимание уделяется вопросам токсичности, экологической 

безопасности и правилам по охране труда с этими веществами. Тема 

«Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения» связана 

с большим количеством органических веществ, встречающихся как в 

основных материалах столяров (целлюлоза, многоатомные спирты, фенолы в 

древесине; фенол, формальдегид, амины в древесных плитах), так и во 

вспомогательных веществах (спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

белки в составе клеев, отделочных составов и растворителей). Темы 

«Химические реакции» и «Вещества и их свойства» предоставляет 

возможность обращаться к профессиональной тематике в подавляющем 

большинстве занятий. Более конкретные примеры приведены в статье [3]. 

Что касается прикладной части практико-ориентированного обучения, 

на сегодняшний день она требует развития и доработки. Есть часть работ 

(Практическая работа «Полимеры», Лабораторная работа «Распознавание 

пластмасс и волокон»), которые достаточно плотно переплетены с 

профессиональными проблемами. Вместе с тем, необходимость следования 

определённому ФГОС-ом общего среднего образования содержанию 

дисциплины «Химия» и лимитированность временных ресурсов накладывают 

ограничения на более широкое внедрение практико-ориентированных заданий 

в учебный процесс. Тем не менее, существует возможность корректировки 



61 

содержания практических работ, связанных с расчётными задачами. 

Целесообразно вводить в них данные с веществами, которые «на слуху» у 

обучающихся, а также вынести задания подобного вида на промежуточную 

аттестацию.  

В организации самостоятельной работы обучающихся - максимальный 

простор для взаимосвязи фундаментальных общеобразовательных дисциплин 

с будущей профессией. Большинство проектов и исследовательских работ, 

которые студенты Колледжа представляли на научно-практических 

конференциях и конкурсах разного уровня в последние годы, носили 

мультидисциплинарный характер и обязательно были связаны с будущей 

профессией или окружающей средой, т.е. были практико-ориентированными.  

Примеры тематики проектов и результативность их презентации в 

течение последних лет:  

 «Прибор профессора Д.А. Александрова для изучения колебательного 

движения» (реставрация деревянного музейного объекта, Победитель 

Городского конкурса исследовательской деятельности учащихся 

«Музей открывает фонды» (СПб АППО, 2018 г.);  

 «Зеркала как отражение технологического прогресса и потребительских 

запросов общества» (воспроизведение аналога древнего медного зеркала 

в деревянной раме, Победитель Городской студенческой научно-

практической конференции «Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному мастерству», Ресурсный центр 

подготовки специалистов СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец», 2019 г.); 

 «Экологичный подход к материалам, используемым в производстве 

мебели» (изготовление столярного изделия по передовой технологии на 

основе композиции из древесины и эпоксидной смолы, Призёр той же 

НПК, 2019 г.) 

 Групповой проект «Мини-сайт «Коллекция камней» (создание 

электронного ресурса, посвящённого разностороннему описанию 
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поделочных камней – их происхождению, составу, месторождениям, 

применению в различных областях, ссылками на Музеи СПб, 

Победитель Городского конкурса «Педагогический музей: пространство 

инноваций» в номинации «Цифровой (мультимедийный) музейный 

проект», СПб АППО, 2020 г.); 

 «Да здравствует мыло душистое!» (изготовление индивидуального 

образца туалетного мыла, Призёр Научно-практической конференции 

«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец», 2021 г.); 

 «Изготовление макета дивана» (изучение материалов, используемых в 

производстве мягкой мебели и изготовление макета, Победитель 

Научно-практической конференции «В мир поиска, в мир творчества, в 

мир науки», СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец», 2022 г.). 

При работе над любым из этих проектов его участники, прежде всего, 

развивали свои общие и надпрофессиональные навыки. Они изучали 

источники по истории, конструктивным особенностям своих продуктов, 

анализировали материалы, из которых они были изготовлены. 

Совершенствовали умение планировать и реализовывать свое личностное 

развитие, коммуникативную культуру, универсальную инструментальную 

грамотность. При этом актуализировались знания как по 

общеобразовательным дисциплинам (химии, русскому языку, истории, 

физике, информатике и др.), так и по дисциплинам профессионального цикла 

(материаловедению, чтению чертежей, конструированию, технологии сборки 

и отделки и т.д.). Даже если объект исследования, казалось, был далёк от 

специфики деревообработки, мы старались найти точки соприкосновения с 

профессиональными интересами (например, в обращении к вспомогательным 

деревянным приспособлениям и материалам, популярным у столяров: клеям, 

растворителям, отделочным составам). Работы были настолько интересны, что 

некоторые из них были опубликованы в серьёзных изданиях [4]. 



63 

Таким образом, практико-ориентированный подход может быть 

реализована в любой дисциплине и в любой части обучения (теоретической, 

практической, самостоятельной). Она позволяет студентам приобрести 

необходимый минимум общих и профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному 

стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Из 2020 в 2030: новая стратегия развития СПО//Аккредитация в 

образовании [журнал]. – Режим доступа: 

https://akvobr.ru/new/publications/158 (дата обращения 18.04.2022). 

2. Дороничева Р.М., Иващенко Г.А. Практико-ориентированный подход к 

подготовке конкурентоспособных специалистов в системе СПО// 

Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы Mеждунар. 

науч. конф.— СПб.: Издательский дом «Свое издательство», 2016.— 

С.167-170 

3. Ачкасова Н.А. Использование практикоориентированных заданий по 

химии для развития надпрофессиональных навыков студентов// 

Сборник материалов городского семинара «Практико-ориентированное 

обучение студентов как основа формирования профессиональных 

компетенций». - Электронное сетевое сообщество педагогических 

работников [Электронное СМИ]. – Режим доступа: 

https://spbspoprof.ru/userfiles/files/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0

%B5%D1%86-25-02-21.pdf  (дата обращения 18.04.2022). 

4. Мурашко Александр. Прибор профессора Д.А. Александрова для 

изучения колебательного движения (по материалам музея 

https://akvobr.ru/new/publications/158
https://spbspoprof.ru/userfiles/files/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86-25-02-21.pdf
https://spbspoprof.ru/userfiles/files/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86-25-02-21.pdf
https://spbspoprof.ru/userfiles/files/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86-25-02-21.pdf
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СПбАППО)//Музей открывает фонды: материалы юношеских науч-

практ.конф. Вып.2. – СПб: Медиапапир, 2019.- С.267-269. 

 

 

ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В МАТЕМАТИКЕ 

 

Вардосанидзе Елена Николаевна 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
 

 

Во ФГОС среднего профессионального образования отмечено, что 

работник должен обладать системой фундаментальных знаний и навыков, 

профессиональной компетентностью; быть мобильным в профессиональной 

среде и конкурентоспособным на мировом рынке труда. Образовательные 

стандарты отводят особую роль математике как одной из фундаментальных 

наук, а профессиональная направленность обучения позволяет рассматривать 

математику, во-первых, как средство, с помощью которого можно 

спроектировать процесс профильно-ориентированного обучения, во-вторых, 

как форму специфической межпредметной взаимосвязи 

общеобразовательных и профессиональных знаний. 

Будущие рабочие, изучая специальные предметы, постоянно 

сталкиваются с потребностью в тех или иных математических знаниях. 

Поэтому математику следует рассматривать как важнейшую составляющую 

качественной подготовки специалистов. Это обусловлено не только тем, что 

математика является важным элементом общей культуры, универсальным 

языком науки, в целом, но и, главным образом, тем, что она является мощным 

средством решения прикладных и практико-ориентированных задач.  

В СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» на 

профессии «Мастер столярного и мебельного производства» приходят 

учащиеся со слабой математической подготовкой, но у многих из них 

интересы в определенной степени уже сформированы: они направлены на 

избранную профессию. Поэтому одним из мотивов, стимулирующих интерес 
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к изучению того или иного вопроса курса математики, является его 

практическая и профессиональная значимость. А этого можно добиться, 

используя практико- ориентированные задачи при обучении. 

Для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая 

грамотность, сколько способность применять обобщённые знания и умения 

для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной 

действительности. По мнению известных психологов и методистов–

математиков, формировать способность разрешения проблем помогают 

специальным образом подобранные задачи - это практико-ориентированные 

задачи. 

Практико-ориентированные задачи – это вид сюжетных задач, 

требующий в своем решении всех этапов метода математического 

моделирования. Практика показывает, что студенты с интересом решают и 

воспринимают задачи практического содержания. Они с увлечением 

наблюдают, как из практической задачи возникает теоретическая и как чисто 

теоретической задаче можно придать практическую форму. 

Под задачей с практическим содержанием понимается математическая 

задача, фабула которой раскрывает приложения математики в окружающей 

нас действительности, в смежных дисциплинах, знакомит ее с 

использованием в организации, технологии и экономике современного 

производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудовых 

операций. Содержание таких задач, представленных в учебниках 

математики, может быть дополнено задачами на: 

 вычисление значений величин, встречающихся в практической 

деятельности; 

 построение простейших номограмм; 

 составление расчетных таблиц; 

 вывод формул зависимостей, встречающихся на практике. 

Задачи с практическим содержанием целесообразно использовать в 

процессе обучения для раскрытия многообразия применения математики в 
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жизни, своеобразия отражения ею реального мира и достижения 

дидактических целей таких, как: 

 мотивация введения новых математических понятий и методов; 

 иллюстрация учебного материала; 

 закрепление и углубление знаний по предмету; 

 формирование практических умений и навыков. 

Профессионально значимые знания и умения являются основой 

построения методики применения практико-ориентированных задач. Задачи 

с профессиональной направленностью создаются на основе тех знаний и 

умений по математике, которые непосредственно или опосредованно связаны 

с профессиональными знаниями и умениями. Это так называемые 

«профессионально значимые задачи». Одним из главных условий построения 

методики применения задач по математике с профессиональной 

направленностью является отбор совокупности этих знаний и умений. 

Решение задач профессионального отбора следует начинать с 

понимания того, какие именно требования предъявляются к человеку данной 

профессии, какими видами деятельности ему предстоит овладеть. 

В качестве характерных признаков профессионально значимых 

математических знаний и умений можно принять следующие: соответствие 

отбираемых знаний и умений целям математической подготовки; связь 

математических знаний и умений с содержанием профессиональной 

подготовки; отражение отбираемыми знаниями и умениями тенденций 

развития отрасли. 

Существуют профессионально значимые математические знания, 

которые первоначально вводятся, а затем формируются на уроках 

математики. 

Таким образом, применение задач с профессиональной 

направленностью требует выявления признаков профессионально значимых 

знаний и умений, а также отбора (согласно этим признакам и требованиям к 

отбору) совокупности знаний и умений из курса математики, значимых для 
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данной профессии 

Отбор таких задач следует начать с того, что обсудить с 

преподавателями специальных дисциплин проблемы, с которыми они 

сталкиваются на своих уроках. Необходимо понимать какие именно пробелы 

в знаниях студентов по математике, какие навыки не достаточно 

проработаны. В большинстве случаев у студентов недостаточно 

сформировано понятие о процентах и пропорциях, недостаточно отработаны 

навыки процентных вычислений, перевода обыкновенных дробей в 

десятичные и обратно.  

К практико-ориентированным задачам предъявляются следующие 

требования: 

 задачи должны соответствовать программе курса, вводиться в процесс 

обучения как необходимый компонент и служить достижению цели 

обучения; 

 вводимые в задачу понятия, термины должны быть понятными для 

учащихся, содержание и требование задачи должны «сближаться с 

реальной действительностью»; 

 способы и методы решения задачи должны быть максимально 

приближены к практическим приемам и методам; 

 прикладная часть задачи не должна перекрывать ее математическую 

сущность; 

Рассмотрим этапы решения практико-ориентированной задачи на 

примере: 

1. Анализ условия задачи. 

Задача формулируется на описательном языке. От правильной 

постановки задачи, указания ресурсов, которыми мы располагаем, зависит 

успешность ее решения. Этому нужно учиться каждому, так как пригодится 

специалисту любого профиля. 

Из бревна радиуса R необходимо сделать брус с наибольшей площадью 
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поперечного сечения.  

2. Построение математической модели задачи. 

Перевод исходной задачи на математический язык: вводятся 

переменные, ищутся связи между ними и устанавливаются ограничения на 

них, которые записываются в виде уравнений, неравенств или их систем. 

Любая математическая задача — модель каких-то прикладных задач 

(экономических, физических, биологических, технических и т.п.). 

Необходимо найти площадь прямоугольника, то есть длины его сторон. 

Пусть прямоугольник ABCD  вписан в окружность радиуса R. Обозначим  

AB=x (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Поперечное сечение бревна 

 

3. Решение математической модели задачи. 

Изучается полученная модель. Если задача известная, то она решается 

по соответствующему ей алгоритму. Если задача никогда не решалась, то 

ищется необходимый алгоритм. 

Из ∆ ABC по теореме Пифагора находим BC = √4𝑅2 − 𝑥2. Площадь 

прямоугольника равна S (x)=x √4𝑅2 − 𝑥2, где 0 < х < 2R. (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Размеры поперечного сечения бруса 

 

Задача свелась к нахождению такого x, при котором функция S(x) 

принимает наибольшее значение  на интервале (0; 2R). Так как S (x) > 0 на 

интервале (0; 2R), то функция  S (x) и f (x) = (S (x))2 принимают наибольшее 

значение на этом интервале  в одной и той же точке. 

Таким образом задача свелась к нахождению такого x, при котором 

функция f (x) = x2 (4R2-x2)=4R2x2-x4 принимает наибольшее значение на 

интервале (0; 2R). Найдем призводную f’(x) = 8R2x-4x3=4x (R√2+x)(R√2-x). 

На интервале (0; 2R) есть только одна стационарная точка x=R√2 - точка 

максимума. Следовательно, наибольшее значение функции f(x) (а значит и 

функция S (x)) принимает при х=R√2.  

 

4. Интерпретация решения. 

Это перевод решения задачи на исходный язык. 

Итак, одна сторона искомого треугольника равна R√2, другая равна 

√4𝑅2 − (𝑅√2)2 = R√2, то есть искомый прямоугольник- это квадрат со 

стороной R√2. Его площадь равна 2R2, а следовательно площадь поперечного 

сечения бруса будет равна 2R2. 
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Итак, задачи с профессиональной направленностью служат средством 

управления познавательной деятельностью обучающихся. Они применяются 

на любом из этапов процесса формирования профессионально значимых 

математических понятий и теоретических утверждений: могут быть 

задействованы на уроке до, после и одновременно с введением новых знаний. 

Практика показала, что систематическая работа по решению и 

конструированию практико-ориентированных задач и использование 

разнообразных приёмов дает положительные результаты. 

Изучение сложного математического материала становится более 

интересным, так как учащиеся видят практическое применение изучаемых 

тем непосредственно в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, умения и навыки, приобретенные студентами при 

решении таких задач, позволяют им самостоятельно выполнять задания 

прикладного характера, анализировать результаты, что, несомненно, важно в 

процессе реализации практико-ориентированного обучения математике. Для 

того, чтобы студент усвоил учебный материал, необходимо, чтобы 

содержание задания стало целью его деятельности на занятии. 

Методик использования практико-ориентированных задач и их 

составления при обучении математике разработано недостаточно. Поэтому 

необходимо составлять такие задачи и определять их место на уроках 

математики. 

В заданиях показывается учащимся значимость математических знаний 

для их профессии, что ориентирует их на новый, более высокий уровень 

изучения математики. Систематическое использование на уроках задач 

профессиональной направленности является связующей нитью между 

теорией и практической деятельностью, что способствует более глубокому 

освоению профессии, способствует развитию интереса к математике как к 

науке и как к профессионально значимой дисциплине, показывает 

прикладной, реально ощутимый характер математики. Учащиеся понимают, 

что математика – важный предмет в СПО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

Карташова Нина Юрьевна 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
 

Формирование ключевых компетенций студентов среднего 

профессионального образования согласно ФГОС СПО требует внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс. Особое внимание 

уделено формированию деятельностно-компетентного подхода через 

внедрение практико-ориентированных задач. 

Введение образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС) 

ставит перед образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования ряд проблем по выполнению их требований, среди которых 

наиболее важным является проблема выбора методов и технологий обучения, 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/praktiko-orientirovannye-zadachi-po-mate465972289/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/praktiko-orientirovannye-zadachi-po-mate465972289/
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54269/1/notv_2017_28.pdf
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обеспечивающих процесс формирования у студентов профессиональных 

компетенций. 

Практико-ориентированная образовательная деятельность строится на 

оптимальной взаимосвязи компонентов, структура которых продиктована 

базисным общим образованием с профессионально-прикладной 

направленностью.  

Сегодня существует противоречие между необходимостью применения 

практико-ориентированного обучения для успешного изучения курса 

«Проектирования объектов окружающей среды» и отсутствием системы 

практико-ориентированных, интересных и увлекательных заданий для 

учащихся, которые бы способствовали повышению их мотивации. Идея 

формирования у студентов универсальных умений, необходимых для решения 

жизненных и профессиональных проблем, является одной из ключевых в 

ФГОС. 

При отсутствии мотивации процесс обучения превращается в тяжелую 

повинность, трудную и мало привлекательную деятельность. По мнению 

многих педагогов, учащихся можно усадить за парты, добиться идеальной 

дисциплины, но без интереса к обучению, без внутренней мотивации учебный 

процесс не имеет успех. Одним из средств повышения мотивации на уроках 

может стать включение в систему текущего и промежуточного контроля 

практико-ориентированных заданий.  

Как показывает опыт, технология обучения с применением практико-

ориентированных заданий, позволяет превратить учеников из пассивного 

объекта педагогического воздействия в активного субъекта учебно-

познавательной деятельности. 

В настоящее время широко применяется термин «задание», как в жизни, 

так и в науке. В учебно-педагогической литературе встречаются самые 

разнообразные подходы к этому понятию. В данной статье под термином 

«задание» будем рассматривать проблемную ситуацию, включающую цель и 

условия для ее достижения.  
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Под практико-ориентированными заданиями понимается, прежде 

всего, задача, которая имеет четкую практическую привязку. Иными словами, 

материал для составления данного вида заданий взят из окружающей 

действительности. Достижение требований федерального стандарта 

предусматривает ориентацию образовательных систем на развитие у 

учащихся качеств взаимодействия с объектами природы, производства, быта. 

Цель этих заданий ориентирована на формирование практических 

навыков и умений действовать в социально-значимой ситуации. Практико-

ориентированные подходы к образованию связаны с организацией учебной, 

производственной и преддипломной практики обучающегося с целью 

становления его субъектом профессиональной деятельности: формированию 

у студента значимых для будущей профессиональной деятельности качеств 

личности, его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего 

представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным 

бизнесом и промышленностью. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

заданий  в условиях среднего профессионального образования являются:  

 интеграция дисциплин художественно профессионального модуля и 

осознание смысловой специфики учебной деятельности; 

 приобретение профильных компетенций обучающимися средствами 

практик: усвоение теоретических знаний обучающимися 

преимущественно на практических занятиях в ходе выполнения 

самостоятельных аудиторных и внеаудиторных работ; 

 продуктивная значимость: познавательная, профессиональная, 

общекультурная, социальная, получаемого результата, - что 

обеспечивает формирование осознанной устойчивой познавательной 

мотивации обучающегося и расширяет его профессиональный, 

общечеловеческий и культурный кругозор;  

 ситуативность обучения: условие задания сформулировано как сюжет, 

ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо 
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использовать знания из разных разделов основного предмета, частично 

из других (смежных) предметов - живописи, рисунка, копирования, 

композиции, декоративно-прикладного искусства, МХК и др. и из 

жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;  

 практико-ориентированное целеполагание: формирование знаний и 

навыков, обеспечивающих умение действовать в социально-значимой 

ситуации, а также качественное выполнение функциональных 

обязанностей по выбранной специальности  

 принцип сотрудничества «педагог – обучающийся», построенный на 

равноправном взаимодействии в образовательном процессе педагога и 

обучающегося и реализуемый, например, в активном обсуждении 

выбора объектов и тем проектов, обусловленных положениями 

образовательной программ, художественного языка стилизации и 

творческой манеры исполнения, в ходе обсуждения работ, методов 

осуществления практической учебно-творческой и исследовательской 

деятельности обучающегося на основании положений задания, и т.д.  

Практико-ориентированная модель такого подхода к образованию по 

дисциплине «Проектирование объектов окружающей среды» позволяет не 

только дать практический опыт обучающемуся, но и сформировать структуру 

творческой личности, позволяющую быстро и продуктивно включиться в 

профессиональную деятельность. Педагогическая цель любого практико-

ориентированного задания - выявить способности обучающегося для 

определения готовности к следующему жизненному этапу - осуществлению 

непосредственно самостоятельной профессиональной деятельности. 

Погружение обучающегося в решение практико-ориентированных задач 

позволяет педагогу проанализировать реальную картину компетенций 

каждого конкретного обучающегося, которыми он в состоянии активно 

пользоваться, и, соответственно, направить собственную образовательную 

деятельность на расширение и обогащение этого багажа. 
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Поиск условий и средств создания учебных ситуаций, способствующих 

становлению профессиональных компетенций студентов привел к выбору 

темы статьи.  

Её практическая значимость определяется тем, что в ней предложена 

система практико-ориентированных заданий, обеспечивающая развитие 

эффективности и повышающая профессиональные качества практической 

деятельности учащихся, и методика обучения решению таких заданий. Эти 

материалы могут быть использованы в практической деятельности при работе 

на уроках по живописи в рамках обучения по специальности «Дизайн (по 

отраслям)». 

Постоянное применение практико-ориентированных заданий при 

обучении «Дизайн-композиции» и «Проектировании окружающей среды», 

позволит учащемуся овладеть умениями и навыками в практической 

деятельности, закрепить и углубить теоретические знания, научиться 

связывать учебный процесс с реальными жизненными условиями, выявлять 

наиболее креативные аспекты решения, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

При составлении практико-ориентированного задания был выделен 

определенный алгоритм направления вектора деятельности обучающихся в 

условиях образовательного процесса: 

1. адаптивное преобразование задания под конкретную жизненную 

ситуацию с выделением фактов из изучаемой темы для ее разрешения; 

2. подбор необходимой компетентной материально-

информационной базы для выявления целей поставленной задачи в условиях 

ситуативных колебаний; 

3. анализ и подбор наиболее актуальных и креативных методик и 

способов эффективного достижения поставленных задач в условиях 

конкуренции. 
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Основываясь на критериях научной и практической значимости 

содержания обучения, практико-ориентированные аспекты обучения 

Проектированию объектов окружающей среды определяются как 

неотъемлемая часть процесса освоения обучающимися специальности 

«Дизайн (по отраслям)», конечная цель которого заключается в формировании 

у них профессиональных компетенций в ходе выполнения практических 

проектов. Ниже представлено практико-ориентированное задание для 

обучающихся по профессиональному модулю «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов» дисциплины «Проектирование 

объектов окружающей среды».  

 

 

Практико-ориентированное задание  

по профессиональному модулю  

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 
 по специальности «Дизайн (по отраслям)» углубленной подготовки 

 

 

Название: Создание цветового решения интерьера на основе колористического 

анализа произведения фигуративной живописи. «Маска мастера» («Колористический 

анализ») 

 

Цели задания:  

Основная цель заключается в том, чтобы на конкретном примере живописного 

произведения изобразительного искусства проследить закономерности композиционного 

построения произведения и принципов его конфигуративной и цветотональной 

комбинаторики, позволяющие образно выразить определенный идейный замысел 

посредством разработки на его основе интерьера реального современного жилого 

помещения. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся при выполнении задания:: 

1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проекта. 

2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

3. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
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4. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приёмов. 

5. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

 

Содержание практико-ориентированного задания: 

1. Изучить особенности цветопластического языка мастера и колористический строй 

его произведения. 

2. Создать условную цветовую копию работы мастера: переложить цветовую палитру 

произведения  на язык укрупненных элементов и обобщённых цветов, с учетом 

организации доминантных отношений формальных элементов композиции. 

3. Образцы цветов исходного произведения и условной копии разложить в 

ступенчатый ряд колористической палитры. 

4. Создать изображение интерьера помещения (по планировке), выполнив его решение 

в соответствии с исходной колористической палитрой,  адекватно выразив 

специфику эмоциональночувственного восприятия исходного произведения (может 

включать элементы декоративного оформление стены - например панно, роспись) с 

передачей объемов и фактур материалов.  

 

Примеры готовых выполненных работ: 

 

 

Ян Вермеер 

«Девушка с жемчужной серёжкой» 

1665 г. 
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Ван Гог 

«Портрет старухи в белом чепце (акушерка)» 

1885 г. 

 

 

Пример поэтапного выполнения работы: 

 

Выбор произведения 

мастера 

  

Уильям Тёрнер 

 “The Burning of the House of 

Lords and commons” 

 1839 г. 

 

Составление образцов 

цветов на шкале в 

условном процентном 

соотношении 

 

Выявление структуры 

(линейного каркаса) и 

колористического строя 

условной копии  
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Выполнение условной 

копии 

 

Выполнение эскиза 

интерьера по планировке 

и описанию требований 

заказчика 

 

Разработка элемента 

декоративного 

оформления в данном 

стиле и колористике 

 

 

Рекомендуемый порядок выполнения задания: 

1. Сделать осознанный выбор произведения  

2. Сделав колористический анализ, выполнить шкалу цветовых выкрасок в 

пропорциональном соотношении. 

3. Выполнить рисунок структуры (линейный каркас) условной копии 

4. Выполнить обобщенную  эскизную  копию картины в цвете в соответствии с калькой 

линейного каркаса.. 

5. Выполнить условную копию. 



80 

6. Сделать графический рисунок интерьера квартиры (с учетом условий - планировки, 

описания состава семьи и требований заказчика) 

7. Выполнить колористическое  решение интерьера в том же соотношении. 

8. Разработать в данной стилистике элемент декоративного оформления -аксессуар, 

предмет мебели, эскиз панно, росписи и т.д. 

 

Время выполнения задания: 3,5 часа (165 минут). 

 

При выполнении задания обучающийся может использовать: листы формата А3, заготовки 

трафаретов декоративных элементов, планировки помещения с описанием требований 

заказчика, краски акварельные или гуашевые, линейки, карандаши грифельные и цветные, 

канцелярские ножи, кальки, резиновый клей. 

 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Баллы 

1. Организация рабочего места Соответствует требованиям 

Не соответствует 

1 балл  

0 баллов 

2. Выполнение цвето-фактурной 

шкалы в процентном 

соотношении 

Точное соотношение 

Частичное несоответствие 

Полное несоответствие 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

3. Выполнение эскизного 

варианта линейной копии 

картины и выявление в нем 

идеи 

Четко, грамотно выявлена 

идея и грамотный эскиз  

Идея выявлена недостаточно 

четко 

Эскиз выполнен неграмотно 

Не выявлена идея 

3 балла 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов  

4. Выполнение обобщенной копии 

в цвете и выявление 

эмоционального характера 

изображения 

Четко передан характер и 

грамотный эскиз 

Характер передан, но эскиз не 

грамотный  

Не передан характер 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

5. Выполнение условной копии 

произведения  

Выполнена 

Не выполнена 

1 балл 

0 баллов 

6. Выполнение интерьера 

соответствует условиям - 

планировки, описания состава 

семьи и требований заказчика 

Соответствует условиям 

Частично соответствует 

Не соответствует  

3 балла 

1 балл 

0 баллов 
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7. Соответствие аксессуара  

общей стилистике 

Соответствует  

Частично соответствует 

Не соответствует  

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

8. Соответствие интерьера с 

аксессуаром стилю, специфике 

эмоциональночувственного 

восприятия исходного 

произведения, продуманность 

работы 

Работа отражает идею 

замысла в полной мере  

Специфике соответствует не 

полностью, но общее 

восприятие передано 

Работа плохо продумана 

Не соответствует  

3 балла  

 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов 

9. Технологические требования 

выполненной работы: 

- чёткие контуры в сопряжении 

деталей; 

- ровные покрытия краской. 

Соответствует 

 

Соответствует частично 

Не соответствует 

2 балла  

 

1 балл 

0 баллов 

10. Аккуратность выполнения и 

оформления работ 

Аккуратно 

Не аккуратно 

1 балл 

0 баллов 

  Максимально 20 баллов 

 

 

Баллы Оценка 

18 - 20 баллов «5» отлично 

15 - 17 баллов «4» хорошо 

10 - 14 баллов «3» удовлетворительно 

Меньше 10 баллов «2» неудовлетворительно 

 

Как видно из содержания, практико-ориентированные задания 

заинтересовывают учащихся, развивают умственную деятельность, 

объясняют соотношение между живописью и другими дисциплинами. 

Помимо достижения цели стимулирования мотивационной структуры 

учебной деятельности каждого конкретного обучающегося в рамках освоения 

профессионального модуля по дисциплине «Проектирование объектов 

окружающей среды», задания, подобные представленным в данной статье, 

могут стать эффективным средством создания условий, предваряющих 
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постановку как новых учебных задач, так и стать примером так называемых 

внеобразовательных, - то есть реальных профессиональных задач, которые 

могут быть поставлены перед выпускником, завершившим обучение, в 

условиях постоянной конкуренции на рынке труда.  

Кроме того, практико-ориентированный подход к образовательному 

процессу предусматривает и включение самостоятельной работы в 

предметной и межпредметной форме с несколькими условиями в задачах и 

требованиями других необходимых умений, не относящихся напрямую к 

занятиям, таким как умение работать с информацией, выделять и отбирать 

главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, работать 

в коллективе, развить умение отстаивать свои точки зрения, чувства, 

убеждения, желания в поисковой творческой деятельности.    

Наблюдение за процессом выполнения практико-ориентированных 

заданий на уроке позволяет педагогу составить карту личного багажа 

освоенных умений каждого отдельного обучающегося с целью направления и 

повышения качества его компетенций и более высокую эффективность 

аттестации. 
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В настоящее время специальность дизайнера становится все более 

востребованной и популярной. С развитием строительной индустрии, с 

увеличением объемов строительства общественных и жилых зданий резко 

повысился спрос на специальность дизайнера интерьера. Подготовке 

дизайнеров средствами информационно-коммуникативных технологий 

уделяется пристальное внимание, так как это необходимо для успешного 

решения практических образовательных и профессиональных задач. 

Профессионализм будущего специалиста дизайнера интерьера 

заключается в умении пользоваться новыми технологиями, в умении работать 

в программах векторной и растровой графики, в умении выполнить чертежи в 

современных CAD программах, во владении трехмерным редактором, в 

знании сетевых технологий коммуникаций. 

Для максимальной приближенности учебной деятельности 

обучающегося в процессе освоения специальных дисциплин в 

профессиональной деятельности специалиста необходимо использовать 

практико-ориентированный подход, который позволяет не просто передать 

обучающимся максимум полезных знаний, но и помогает ориентироваться в 

жизни и строить ее с учетом индивидуальных особенностей. Положительный 

результат достигается за счет того, что у обучающегося складывается 

заинтересованное отношение к учебному процессу и исследуемому предмету. 

Они получают реальный опыт применения полученного, могут убедиться на 
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своем опыте в том, что новая информация помогает решать актуальные 

проблемы и задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Для выполнения практико-ориентированных заданий на уроках 

информационных технологий в профессиональной деятельности по 

специальности «Дизайн (по отраслям)» используем систему 

автоматизированного проектирования Archicad. 

Archicad - это архитектурный программный пакет BIM CAD. Этот 

комплекс предназначен для проектирования произвольных зданий и 

сооружений, а также для дизайнерских разработок интерьеров помещений и 

мебели, элементов окружающей среды.  

Благодаря хорошо продуманному интерфейсу и развитой справочной 

системе ArchiCad, обучающиеся уже после нескольких занятий в состоянии 

создавать трехмерные модели, при этом развиваются навыки 

пространственного видения создаваемых ими проектов. Особенно это важно 

для будущих дизайнеров. 

Функциональные возможности программы позволяют выполнять 

следующие практико-ориентированные задания: 

  создание разных конструктивных деталей: окна, двери, стены, 

перекрытия, лестницы, плиты, мебель и многие другие. 

 автоматическое создание проектной документации: графики, планы 

этажей, разрезы, экспликации, спецификации, визуализации.  

 работа не с каждым чертежом по отдельности, а сразу со всем проектом.  

 поиск и устранение недостатков в проектировании (нарушение геометрии, 

непродуманная эргономика, отсутствие элемента и т.д.). 

 создание фотореалистичных моделей готовых зданий и сооружений, 

основанных на проектных данных. 

Опыт показывает, что применение практико-ориентированных заданий 

позволяет преподавателю решить следующие задачи: 

 оценить уровень освоения ключевых компетенций обучающимися; 
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 выявить уровень развития предметных знаний и умений и выявить 

пробелы в работе; 

 формировать у обучающихся устойчивый интерес к профессии и повысить 

мотивацию к профессиональной деятельности; 

 оценить способность обучающихся самостоятельно выбирать способы 

деятельности, необходимые для успешной адаптации в современном мире, 

т. е. результативно действовать в реальных ситуациях. 

Таким образом, практико-ориентированность в содержании заданий 

позволяет обучающимся приобрести профессиональную мобильность и 

компетентность, что соответствует требованиям ФГОС и применять 

усвоенные знания на практике, а также делает наших выпускников 

конкурентоспособными на современном рынке труда.  

 

Список использованных источников: 

1. Graphisoft. Building together//https://graphisoft.com/ru/solutions/archicad 

2. Прямой путь в дизайн//https://media.contented.ru/glossary/archicad/ 

3. ArchiCAD. Методические указания по автоматизации проектирования// 

https://www.kgasu.ru/upload/iblock/d21/mu_arhicad.pdf (2012г.) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

Зозулина Виктория Викторовна 

методист, преподаватель 

Ситовская Марина Владимировна 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

 

Среднее профессиональное образование является важной составной 

частью Российского образования. Оно обеспечивает подготовку специалистов 

и работников для всех отраслей экономики. 

https://graphisoft.com/ru/solutions/archicad
https://media.contented.ru/glossary/archicad/
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/d21/mu_arhicad.pdf
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Современное состояние и перспективы развития сферы обслуживания 

требуют от выпускника новых профессиональных и личностных качеств, 

среди которых следует выделить системное мышление, экологическую, 

правовую, информационную, коммуникативную культуру, способность к 

осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности, приобретению новых знаний, творческую 

активность и ответственность за выполняемую работу. 

Чтобы студенты могли усвоить знания, необходимо сформировать 

позитивное отношение студентов к изучаемому материалу. Материал, 

который является для студентов интересным и практически значимым, будет 

восприниматься ими как менее трудный и более доступный. Поэтому 

целесообразно организовать учебный процесс таким образом, чтобы он был 

познавательным и творческим, а полученные знания востребованными. 

Практико-ориентированное обучения является актуальным, так как 

позволяет значительно повысить эффективность обучения. 

В рамках работы городской творческой группы Ресурсного центра СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в Колледже 

кулинарного мастерства были разработаны практико-ориентированные 

задания для обучающихся по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

1. Практико-ориентированное задание для текущей аттестации по 

дисциплине ОПД.05 «Основы калькуляции и учета»; 

2. Практико-ориентированное задание для промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ПМ.04 «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента». 

Особенность заданий. Задания были разработаны с учетом оценочных 

материалов для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции № 34 «Поварское дело» и по самим стандартам 

чемпионата WSR, где используется прием «Чёрный ящик». Например, в 

«Чёрном ящике» может быть ингредиент, которым нужно заменить продукт 
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из рецептуры, тогда студенту нужно будет воспользоваться таблицей 

взаимозаменяемости продуктов из сборника рецептур и рассчитать 

калькуляционную карту уже с заменённым ингредиентом. 

1. По дисциплине ОПД.05 «Основы калькуляции и учета» задания были 

представлены в виде практической работы и рассчитаны на 3 часа. 

Цели работы: составить план-меню, работа со сборником рецептур блюд 

и кулинарных изделий, технологическими и технико-технологическими 

картами; рассчитать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства; оформить калькуляционные карточки. 

− Задание 1. Рассчитать норму закладки продуктов согласно заданию на 

основе сборника рецептур (2 вида Finger Food по 10 штук каждого вида) 

− Задание 2. Рассчитать норму закладки продуктов согласно заданию на 

основе сборника рецептур (судак, запеченный со сливочной морковью, на 

подушке из пюре брокколи с луковым соусом) 

− Задание 3. Рассчитать норму закладки продуктов согласно заданию на 

основе сборника рецептур (судак, запеченный со сливочной морковью, на 

подушке из пюре брокколи с луковым соусом) 

− Задание 4. Рассчитать калькуляцию блюд согласно заданиям. Оформить 

калькуляционные карточки 

Обучающимся выдается раздаточный материал: рецептура блюда, 

технология приготовления, цены на продукты (ингредиенты). 

2. По профессиональному модулю ПМ.04 «Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента» было разработано компетентностно-

ориентированное заданиедля квалификационного экзамена и рассчитаны на 6 

часов: 

− Задание: Приготовление и подготовка к реализации блюда: Суфле из белого 

шоколада, с штрейзелем и яблоками, маринованными в сиропе с кардамоном. 

Соус: сливочно- творожный, с мятой. Цель задания: оценить освоение вида 

деятельности и сформированность профессиональных и общих компетенций. 
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Главной целью заданий к практической работе и квалификационному 

экзамену было побудить обучающихся к самостоятельным решениям 

поставленных перед ними профессиональных задач. 

 

Список использованных источников: 

1. Зозулина В.В. Рабочая программа по дисциплине «Основы калькуляции 

и учета» по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». СПб ГБПОУ «ККМ» 

2021 г.; 

2. Ситовская М.В. Рабочая программа по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента» по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». СПб ГБПОУ 

«ККМ» 2021 г.; 

3. Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № 34 «Поварское дело» 2020 г. 

[режим доступа - https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/arxiv/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/] 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ С 

УЧЕТОМ ТРЕДОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

 

Иванова Виктория Олеговна 

преподаватель 

Летовальцева Марина Александровна 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 
 

 

Основной задачей учебных заведений, осуществляющих подготовку 

специалистов, является обеспечение качественной профессиональной 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/arxiv/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/arxiv/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/arxiv/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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готовности студентов к предстоящей профессиональной деятельности. В 

современных условиях техник-технолог, выпускник по специальности 

«Технология деревообработки», должен легко адаптироваться к новым 

условиям профессиональной деятельности, понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей специальности, проявлять к ней устойчивый 

интерес. Формирование профессиональных компетенций возможно только 

через практико-ориентированное обучение, которое в дальнейшем поможет 

студентам в лице будущего профессионала осуществить профессиональные 

навыки и умения, быть готовым к профессиональной деятельности, к 

выполнению работ на производстве (например, внедрить технологический 

процесс). 

По определению Э.Ф. Зеера, профессиональная деятельность - это 

социально-значимая деятельность, выполнение которой требует специальных 

знаний, умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств 

ли [1]. По его мнению, образование, профессиональные знания и умения, 

общие и специальные способности, социально значимые и профессионально 

важные качества составляют профессиональный потенциал развития 

специалиста [2]. 

С целью реализации перечисленных задач нами разрабатываются 

практико-ориентированные задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Задания имеют межпредметную связь, т.е. направлены на 

формирование профессиональных компетенций разных модулей (например, 

ПК 1.4 Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов и ПК 2.1 Планировать и организовывать работу структурного 

подразделения). 

Разработанные практико-ориентированные задания, направленны не 

только на освоение профессиональных компетенций в рамках ФГОС СПО по 
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специальности 35.02.03 Технология деревообработки, но и учитывают 

требования регламента Ворлдскиллс по компетенции «Производство мебели». 

В ходе выполнения практико-ориентированного задания студент должен 

освоить алгоритм расчета норм расхода основных и вспомогательных 

материалов на изделие (ПМ.01 Разработка и ведение технологических 

процессов деревообрабатывающих производств), определить себестоимость и 

стоимость изделия (ПМ.02 МДК 02.02 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения). 

На первом этапе производится расчет основных и вспомогательных 

материалов, подсчет выполняется по каждой детали условного изделия, а 

затем подводится итог по каждому виду материалов. Далее необходимо 

определить площадь работ - шлифования. После технологических расчетов 

определяют себестоимость изделия. 

Кроме того, студент во время выполнения практико-ориентируемого 

задания учится использовать справочные документы и приложения. 

Например, для того чтобы определить нормативы расхода шлифовальной 

шкурки, необходимо использовать справочник мебельщика. Для правильного 

и последовательного выполнения задания необходимо воспользоваться 

приложением 1. 

В процессе выполнения практико-ориентированных заданий на 

занятиях, в ходе лабораторно-практических работ, повышается активность 

студентов.  

На основании выше изложенного, следует отметить, что выполнение 

практико-ориентированных заданий является не только основой для 

подготовки студентов производственной практике и итоговой аттестации, но 

и ориентируют их на выполнение производственных задач.  

Практико-ориентированные задания способствуют развитию 

профессиональных навыков и умений студентов, помогают понять значение, 

требования, критерии профессиональной деятельности и применить 

освоенные профессиональные компетенции на практике. 
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Тем не менее, в ходе обучения возникает ряд проблем, а именно это 

затруднения при выполнении таких заданий в том случае, если студент 

пропустил занятия. Это связано с тем, что практико-ориентированные задания 

имеют определенный алгоритм выполнения, каждый новый расчет делается на 

основе ранее изученного материала. 

Таким образом, наша цель не только научить студента выполнять 

подобные задания, помочь ему подготовиться к профессиональной 

деятельности, но и способствовать его постоянному и непрерывному процессу 

обучения. 

 

Список использованных источников: 

1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособие для 

вузов / Зеер Э. Ф. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2019. – 240 с. 

2. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности/ Учебник М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 524 с. 

3. Справочник мебельщика. Бухтияров В.П. (ред.). 1985 / 2005. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Практико-ориентированное задание 

 

Вы технолог мебельного производства г. Санкт- Петербург ООО 

«Интек», Вам поступил заказ изготовить 35 единиц изделий «Табурет с 

ящиком». 

Задание: 

1. Прочитать чертеж (рис.1). 

2. Рассчитать нормы расхода основных и вспомогательных материалов на 

изделие «Табурет с ящиком» (заполнить таблицы 1,2,3,4,5). 

3. Определить себестоимость и стоимость «Табурета с ящиком» (заполнить 

таблицу 6). 

 
Рис 1. Чертеж изделия «Табурет с ящиком» 
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Таблица 1. Расчет основных материалов 
№
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м1, м2, м3 

 

Припуски на 

обработку деталей 

(по таблице), мм 

Размеры заготовок с учетом 

припусков, мм 
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у

 

н
а 

то
л
щ

и
н

у
 Д Ш Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Проножка             

2 Ножка            

3 Крышка            

4 Крышка, 

кромки 

           

5 Бокова 

стенка  

           

Продолжение таблицы 1 

 Объем заготовок 

с учетом 

припусков на 

обработку м1, м2, 

м3 

 

Процент 

производственных 

и технологических 

потерь, % 

Процент выхода 

заготовок при 

раскрое, % 

Объем с учетом 

технологических 

потерь, м1, м2, м3  

 

Объем с учетом 

производственных и 

технологических 

потерь, м1, м2, м3 

14 15 16 17 18 

     

     

     

     

     

 

Таблица 2. Расчет клевых материалов  
Наименова

ние 

клеевого 

материала 

Наименование 

деталей  

Количес

тво 

деталей 

в 

изделии, 

шт. 

Количество 

склеиваемых 

поверхностей в 

детали, шт. 

Размеры поверхностей 

заготовок, на которые 

наносят клей, мм 

Площадь 

поверхностей 

заготовок на 

которые наносят 

клей, м2 
д ш 

1 2      

 
Проножка       

Ножка      

Крышка      

крышка, 

кромки 

     

Бокова стенка       

Итого: ∑ 

 

Таблица 3. Таблица расчета площадей шлифуемых поверхностей 
Наименование 

деталей 

Количество 

деталей 

изделия, шт. 

Размеры шлифуемых 

поверхностей, мм 

Количество 

шлифуемых 

поверхностей, шт. 

Площади 

шлифуемых 

поверхностей, м2 Длина Ширина 

1 2 3 4 5 6 

 4 270 20 4 0,0864 
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Итого  ∑ 

 

Таблица 4. Расчет шлифовальных материалов 
Наименование операции 

технологического процесса 

Наименов

ание 

шлифовал

ьной 

шкурки 

Площадь 

поверхност

и 

шлифовани

я, м2 

Нормати

в 

расхода 

м2/м2 

Норма расхода шлифовальной 

шкурки 

Р 120 Р 180 Р 240 Р 320 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Шлифование 1 (подготовка 

поверхности для нанесения 1 

слоя грунта) 

Р120  0,012  

? 

- - - 

Шлифование 2 

(промежуточное) 

Р180, 

Р240 

 0,021 

0,024 
- ? ? - 

Шлифование 3 (подготовка к 

финишному покрытию) 

Р 320  0,031 - - - ? 

 

Таблица 5. Расчет лакокрасочных материалов 
Наименов

ание 

лакокрасо

чного 

материала

, марка 

Наименован

ие 

отделываем

ых деталей 

мебели 

Количе

ство 

детале

й в 

издели

и 

Количеств

о 

отделывае

мых 

поверхнос

тей 

деталей 

Размеры 

отделываемых 

поверхностей, мм 

Площадь 

отделывае

мых 

поверхнос

тей, м2 

Нормати

в 

расхода 

лакокрас

очного 

материа

ла, кг/м2 

Норматив 

расхода 

лакокрасо

чных 

материало

в на 

изделие, 

кг, 

Длина Ширина Всего   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лак НЦ Ножка         

Крышка         

Ножка         

Стенка 

боковая  

       

Проножка        

Грунт НЦ  

Ацетон  

 

Таблица 6. Расчет себестоимости и стоимости изделия 
Наименование материала 

 

 

ГОСТ 

или ТУ 

Единица 

измерения 

Всего 

материала 

Стоимость 

материала, руб. 

Стоимость сырья 

и материалов, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Сосна   
 

   

Шпон дуба  
 

   

ДВП  
 

   

Итого сырье  

Клей Иоваколь 

ПВА 124.00 

 кг    

Грунт НЦ 0140  кг    

Лак НЦ 2144  кг    

Ацетон  л    

Шлифовальная шкурка 

Р120 

 м2/м2    
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Шлифовальная шкурка 

Р180 

 м2/м2    

Шлифовальная шкурка 

Р240 

 м2/м2    

Шлифовальная шкурка 

Р320 

 м2/м2    

Шканты  шт.    

Фурнитура   шт.    

Итого материалы ∑ 

Трудозатраты   

Социальные отчисления (трудозатраты*30%)  

Общехозяйственные расходы (5% от трудозатрат)  

Общепроизводственные (амортизация)  

Итого всех затрат (сумма п 1-5) + материалы ∑ 

НДС 20% (итого всех затрат*20%)  

Всего с НДС (итого затрат + НДС)  

Рентабельность 25% (итого с НДС*25%)  

Итого с рентабельностью ∑ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И НА 

ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УРОК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТОГО СТОЛЯРНОГО ИЗДЕЛИЯ ( ЯЩИКА)» 

ПО ПРОФЕССИИ 29.01.29 «МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

 профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

 

План урока 

учебной практики 
 

Мастер п/о Федосеев Александр Александрович - мастер 

производственного обучения высшей квалификационной категории 

Профессия   29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» 

 

Тема урока:  Изготовление простого столярного изделия ( ящика) 

Цели  урока:  
 

Воспитательная:   

 Воспитать положительную мотивацию к профессии,  точность, внимательность, 

ответственность ,ориентацию на инновационную деятельность, 

коммуникативные  навыки . 

 

Развивающая: 

 развитие профессионального практического мышления, воображения, 

эстетических чувств ,аккуратности; 

  развитие координации  движения рук, концентрации внимания;  

  развитие логического мышления. 

Обучающая: 

 Сформировать умения по изготовлению ящика, навыки контроля и 

самоконтроля; 

 Продолжить формировать умения безопасных приёмов работы с 

электрифицированным инструментом 

Тип урока: Комбинированный  (Выполнение сложных комплексных работ ) 

 

Межпредметные связи: 

Технология столярных и мебельных изделий Тема: «Деревообрабатывающие станки» 

Материаловедение. Тема: «Породы древесины и её пороки». 

Чтение чертежей. Тема: «Чтение чертежа изделия» 

Основы пользования ПК. Тема: «Создание компьютерной презентации в приложении Power 

Point».  
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Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование и инструменты: 

− столярный верстак - 12 шт. 

− фрезерный станок - 1 шт 

− сверлильный станок - 1 шт  

− сверлильно-пазовальный станок - 1 шт 

− продольная пила  с протяжкой - 1 шт 

− линейка - 9 шт. 

− карандаш - 9 шт. 

− стамеска 50 мм - 9 шт. 

− киянка - 9 шт. 

− ножовка - 9 шт. 

− угольник - 9 шт. 

− струпцины - 9 шт. 

Материалы: 

− массив хвойных пород древесины; 

− фанера 

Техническая документация: 

− чертеж. 

Компьютерное обеспечение: 

− ноутбук; 

− мультимедийный проектор; 

Дидактическое обеспечение: 

− критерии оценок; 

− задание –утверждение; 

− технологическая карта на изготовление набора. 

 

Технологии и методы обучения: 

- активные методы обучения: привлечение обучающихся к демонстрации приемов и 

операций, организация взаимоконтроля; работа в группах; 

- информационные технологии: актуализация знаний обучающихся с помощью ПК; 

использование презентации для подачи материала  мастером производственного обучения. 

 



Ход урока 

№ и 

название этапа 

Дидактические                

задачи этапа 
Деятельность мастера п/о 

Виды и содержание 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Деятельность обучающихся 

1 2 3 4 5 

I. 

Организа-

ционный 

момент 

 

Подготовка 

обучающихся к 

работе на уроке. 

Психологическая 

установка на 

восприятие 

материала урока. 

- Проверка присутствующих обучающихся, их 

внешнего вида, соответствия одежды требованиям 

охраны труда (обучающиеся должны  иметь 

спецодежду, головной убор). 

Организация внимания и готовности обучающихся  к 

уроку, устранение отвлекающих факторов.  

 

 Приводят в соответствие  

внешний вид. Отвечают на  

приветствие. Староста 

докладывает о явке 

обучающихся на занятие и 

они  занимают места на 

скамейках в учебной 

мастерской. Готовятся к 

восприятию урока. 

II. Вводный 

инструктаж. 

 

Подготовка к 

основному этапу                

урока. 

   



101 

1 2 3 4 5 

1 Сообщение 

темы урока 

 Тема нашего урока:  

Изготовление простого столярного 

изделия ( ящика) 
 

Слайд № 1 ( 

приложение 1) 

Слушают название темы.  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Обеспечение 

возникновения у  

мотива – 

обучающихся 

внутреннего 

побудителя, 

придающего 

деятельности 

личностный 

смысл и 

соответствующего 

требованиям 

учения и будущей 

профессии. 

  

Колледж участвует  в чемпионатах WS по трем 

компетенциям. По компетенции Производство мебели  

 задания включают в себя изготовление ящиков, 

ящичных соединений.  

Способы изготовления ящичных соединений. 

Просмотр видео 

После просмотра видео , мастер п/ о акцентирует 

внимание  обучающихся на важность изучения 

данной темы.___________________________________ 

 

Слайд № 2-4 ( 

приложение 1) 

Осмысливают значимость 

материала данного урока в 

формировании 

профессионального опыта,  

основываясь на 

презентации  

Сообщение 

целей урока 

Обеспечение 

самоосмысления 

через постановку 

цели. 

Мастер п/о сообщает цели урока 

 

 Научиться изготовлять ящик 

 Продолжить формирование умения работы с  

ручным и электрифицированным 

инструментом  

 Продолжить формирование умения работы  

на деревообрабатывающих станках 

Слайд № 5 

(приложение 1) 

 Обучающиеся  

осмысливают цели урока 
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2. 

Актуализация 

знаний      

учащихся 

 

Реализация 

связей: 

 межпредметных 

 внутрипредмет-

ных (материал 

предыдущих 

уроков) 

 Но прежде , чем приступить к изучению нового 

материала, давайте повторим тему предыдущих 

уроков. 

 -Повторение деревообрабатывающих станков 

 -Разделитесь, пожалуйста,  на 3 команды, получите 

задание и совместно выполните его, выбрав  

правильное утверждение. (Актуализация знаний 

осуществляется с помощью выполнения задания  

 " Согласен, не согласен") 

Мастер отмечает выбранные командами варианты.  

 

 

Слайд № 6-

11(приложение 1) 

 

+ приложение 2 

 

Обсуждают утверждения в 

командах. Один 

представитель из команды  

озвучивает их. 

 

Коррекция 

опорных 

знаний. 

Выявление 

пробелов и 

внесение 

исправлений, 

поправок в 

опорных знаниях  

обучающихся. 

По окончании выполнения  задания, мастер 

комментирует результаты и, в случае неправильных 

ответов, в процессе беседы  помогает  обучающимся 

найти правильный ответ. 

 

Утверждения с 

правильными 

вариантами ответов 

 (приложение 2) 

Определяют и восполняют 

пробелы в знаниях. 
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3  Объяснение 

нового 

материала 

 

 

Обеспечение 

восприятия и 

осмысления 

способов 

действий. 

 

1. Мастер демонстрирует с помощью  проектора 

чертёж ящика (приложение 3), который будет 

изготавливаться. 

Чертежи выдаются мастером каждому 

обучающемуся. Мастер разбирает чертёж 

(обращает внимание обучающихся на строгое 

соблюдение требований чертежа ) и ,опираясь 

на знания обучающихся по чтению   чертежей, 

задаёт вопросы. 

2. Мастер  демонстрирует и рассказывает об 

инструменте, приспособлениях, 

оборудовании, применяемых при 

изготовлении ящика 

3. Мастер изготавливает ящик, комментируя 

каждую операцию технологической карты 

изготовления ящика ( приложение 4). В ходе 

изготовления  мастер рассказывает о 

самоконтроле после выполнения операции, 

напоминает  обучающимся о соблюдении 

правил охраны труда во время выполнения 

учебно-производственных работ.  

    Особое внимание обращает на следующие   

вопросы  

 Организация рабочего места 

 Работа на станках 

 Безопасное крепление приспособления 

Мастер  предостерегает обучающихся от брака в 

работе, рассказывает  о  типичных ошибках: 

 несоответствие заданным размерам 

 несоблюдение диагональности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды 12-30( 

приложение1)  

 

 

 

 

Слушают, думают, 

анализирует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

мастера 

 

 

Слушают, 

смотрят,запомина-ют 

 

 

Внимательно следят за 

ходом выполнения каждой 

операции. 

 

 

Настраиваются на 

самостоятельное 

выполнение задания 
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1 2 3 4 5 

4. Проверка 

усвоения 

обучающимися 

изучаемого 

материала 

 Мастер знакомит обучающихся с  критериями 

оценки  

выполнения работы (приложение 5). Критерии 

оценки проецируются на экран с помощью 

проектора, а также раздаются обучающимся в 

печатном виде. 

Слайды 31( 

приложение1)  

 

Знакомятся с критериями, 

анализируют 

5 Подведение 

итогов 

вводного 

инструктажа 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Подведение итогов вводного инструктажа мастером 

п/о.  

 Слушают, воспринимают 

III. Основной 

этап урока. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 

 

формирование 

умений и навыков 

Итак, ориентировочная основа действий при 

выполнении учебно-производственного задания вами 

усвоена. Но прежде всего давайте ещё раз повторим  

правила охраны труда.  

Начинаем основной этап урока – самостоятельную 

работу по изготовлению ящика. 

Целевые обходы 

Первый обход: проверить организацию рабочих 

мест, соблюдение правил т/б: особое внимание 

обратить на обучаемых (список прилагается);  

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

необходимости безопасных 

способов выполнения 

работ. 

Обучающиеся расходятся 

по закрепленным за ними 

рабочим местам 

Самоконтроль организации 

рабочего места, 

соблюдения т/б. 
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Особое внимание обращается на соблюдение правил 

охраны труда. 

Второй обход: проверить правильность выполнения 

технических и технологических  приемов, оказать 

помощь в исправлении допущенных ошибок, особое 

внимание обратить на обучаемых (список 

прилагается); 

Третий обход: проверить правильность ведения 

самоконтроля: обратить внимание на выполнение 

приемов обучающимися (список прилагается); 

Четвертый обход: проверить правильность 

соблюдения технических и технологических условий 

в работе; 

Пятый обход: проверить правильность ведения 

промежуточного (межоперационного контроля): 

прием практической работы, оценивание, с учётом 

разработанных критериев. 

Самоконтроль 

правильности выполнения 

трудовых приемов 

  
 

 

Самокоррекция. 

 

 

Самооценка. 

 

Саморегуляция. 

Взаимоконтроль групп 
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1 2 3 4 5 

IV. Заклю-

чительный этап 

урока. 

Заключи-

тельный 

инструктаж. 

 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели 

урока. 

1.Подвести итоги за день. Анализ работы каждой 

группы. 

2.Сообщить оценку качества работы каждого 

обучающегося. 

3.Отметить, кто добился отличного качества работы. 

4.Разобрать наиболее характерные недочеты в 

работе обучающихся и рекомендации по их 

устранению. 

 Бригадир каждой группы 

анализирует работу своей 

бригады Взаимопроверка 

выполненной работы. 

Самокоррекция. 

Мотивация. Формирование у 

обучающихся 

ориентации на 

успех. 

Поощрение обучающихся в процессе достижения 

ими поставленной цели (в т.ч. слабых). 

 Самоактуализация. 

Саморегуляция через 

достижения цели. 

Рефлексия Подведение 

итогов урока, 

обсуждение того, 

что узнали, и 

того, как работали 

– т.е. каждый 

оценивает свой 

вклад в 

достижение 

поставленных в 

начале урока 

целей, свою 

активность, 

эффективность 

работы , 

увлекательность и 

полезность 

Мастер п/о просит обучаемых высказаться об уроке  Ребята по кругу 

высказываются одним 

предложением, выбирая 

начало фразы из 

рефлексивного экрана на 

доске: 

 сегодня я узнал… 

 было интересно… 

 было трудно… 

 я выполнял задания… 

 я понял, что… 

 теперь я могу… 

 я почувствовал, что… 

 я приобрел… 

 я научился… 
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выбранных форм 

работы.   
 у меня получилось 

 я смог… 

 я попробую… 

 меня удивило… 

 урок дал мне для 

жизни… 

 мне захотелось 

V Уборка 

обучающимися 

рабочих мест 

 

  

    

 

Мастер производственного обучения    __________________   Федосеев Александр Александрович 
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Технологическая карта изготовления ящика  (Приложение 4) 

№ 

п/п 
Операции Инструмент Иллюстрация 

1.  Проверка 
необходимого 
инструмента 
Подбор ориентации 
(выбор  лицевых 
сторон)заготовок 

визуально 
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2.  Измерение толщины 
заготовок 

штангенциркуль 

угольник 

 

3.  Разметка длины шипа 
и проушины одним из 
способов 

угольник 

карандаш 
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4.  Разметка шипа и 
проушины в пакете по 
торцу одной заготовки 

угольник 

карандаш 

струбцина 

 
 

5.  Разметка шипа и 
проушины угольником  

угольник 

карандаш 
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6.  Разметка отходов карандаш 

 
 

7.  Запиливание 
проушины и шипов 

обушковая 

пила 
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8.  Формирование 
проушины встречным 
долблением с 
припуском 

стамеска 50 мм 

 

9.  Зачистка дна 
проушины 

фрезер 
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10.  Запиливание 
заплечиков 

пила с 

протяжкой 

 
 

11.  Разметка центров 
отверстий для 
соединений на шип 
круглый вставной 
фасадной стенки 
ящика 

угольник 

карандаш 
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12.  Разметка центров 
отверстий для 
соединений на шип 
круглый вставной 
боковых стенок ящика 

угольник 

карандаш 

 
 

13.  Сверление отверсий до 
упора 

сверлильный  

станок 
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14.  Формирование паза 
под дно ящика 

Фрезерный 

станок 

 
 

15.  Формирование узора 
на фасадной стенке 

фрезерный 

станок с ЧПУ 
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16.  Проверка внутренних 
соединений Сборка, 
установка дна 

визуально 

киянка 

 

17.  Проверка изделия линейка 
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Приложение 2 

 

  

№ 

п/п 
Утверждение Согласен 

Не 

согласен 
Сомневаюсь 

1 

Ящичное 

соединение-это 

только то 

соединение, где 

форма шипа 

«Ласточкин хвост» 

 
 

 

2 
Стенки шипа 

формируются только 

вручную 

 

  

3 

Стационарная пила с 

протяжкой 

(универсальная) 

служит для 

смешанного пиления 

 

  

4 

Рейсмусовый станок 

служит для создания 

параллельной 

стороны заготовки и 

строгания в размер 

 

  

5 

На фуговальном 

станке оптимальный 

размер снимаемой 

стружки 5 мм 
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Приложение 5 

Критерии оценивания 

 

Критерий Да/нет баллы 

Ориентация 

лицевых сторон 

 5 

Натяг соединения 

1 

 5 

Натяг соединения 

2 

 5 

Зазоры 

соединения 1 

 5 

Зазоры 

соединения 2 

 5 

Чистота 

поверхностей 

 5 

вычеты -1 заготовка 

-2,5 балла 
5 

ИТОГО  35 

 

 

«5»- 30-35 баллов 

«4»-20-29 баллов 

«3»-10-19 баллов 

  



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УРОК ПО ТЕМЕ «СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СТАНКА ЧПУ (МОДУЛЬ CAM)»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.03 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
 

Учебная дисциплина: ЕН.02 Информатика  

ФИО преподавателя: Федосеева Ольга Станиславовна 

Дата: 31.03.2022 Группа: 201 

Специальность: 35.02.03 Технология деревообработки 

Тема 3: Autodesk Fusion 360. Основы проектирования. 

Тема учебного занятия: Создание управляющей программы для станка ЧПУ. 

Место и роль учебного занятия в изучаемой теме: Урок – практическое занятие (2 часа) 

Цель и задачи учебного занятия: cформировать и отработать умения создания моделей и управляющей программы для станка с ЧПУ, 

активизировать творческие способности обучающихся в ходе выполнения практического задания. 
 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название и 

содержание этапа 

занятия 

Время  Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающегося 

Формируемые 

результаты 

1. Организационный 

этап 

1 мин. Приветствует обучающихся. 

Проверяет готовность к занятию, отмечает отсутствующих, 

доброжелательным тоном начинает занятие. 

Включение обучающихся в деловой ритм, создание 

положительной атмосферы. 

Приветствуют 

преподавателя 

ОК 1-5 

ЛР 4,10,20 

 

2. Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

обучающихся. 

4 мин. Обеспечивает мотивацию обучения обучающихся. 

Формулирует с ними тему и цели занятия. 

Обращается к обучающимся, обеспечивает развитие умения 

ставить тему и цели занятия и планировать свою 

деятельность. 

Обобщает высказывания обучающихся. 

Вместе с обучающимися формулирует тему занятия. 

(приложение 1 слайд 1-5) 

Формулируют цели и 

задачи занятия. 

Также отвечают на 

поставленные вопросы. 

ОК 1-5 

ЛР 4,10,20 

3. Актуализация 

знаний 

5 мин. Задает вопросы: 

-Для чего нужны станки с ЧПУ? 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

ОК 1-5 

ПК 2.4 
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-Назовите преимущества и недостатки станков с ЧПУ. 

-Как создать модель в системе Fusion 360? 

ЛР 4,10,20 

4. Первичное усвоение 

новых знаний  

20 мин. Обеспечивает восприятие, осмысление и первичное 

запоминание изучаемого материала. 

Рассказывает и показывает основные правила создания УП на 

примере детали в программе Fusion 360. 

Обучающиеся слушают 

преподавателя, отвечают 

на вопросы.  

 

ОК 1-5 

ПК 2.4 

ЛР 4,10,20 

5. Первичная проверка 

понимания 

5 мин Устанавливает правильность и осознанность изученного 

материала, выявляет пробелы, проводит коррекцию 

пробелов в осмыслении материала. Формулирует задания по 

определению правильного порядка действий. 

Инструктирует, нацеливает на работу.  

(приложение 1 слайд 7) 

Определяют правильный 

порядок создания УП. 

 

ОК 1-5 

ПК 2.4 

ЛР 4,10,20 

6. Закрепление знаний 

и умений 

53 мин. Обеспечивает в ходе закрепления повышение уровня 

осмысления изученного материала, глубины понимания. 

Организует практическую работу за компьютером по 

созданию УП. Знакомит обучающихся с критериями оценки 

практической работы. (приложение 1 слайд 8) 

Организует проверку выполненного задания на станке с 

ЧПУ. 

Организует самостоятельную работу обучающихся. 

Создают УП модели, 

используя раздаточный 

материал (приложение 2) 

Проверяют УП на станке 

с ЧПУ. Получают 

готовые детали. 

Находят практическое 

применение полученным 

деталям (собирают 

конструктор по схеме). 

(приложение 3) 

ОК 1-5 

ПК 2.4 

ЛР 4,10,20 

8. Подведение итогов 

урока 

1 мин Дает качественную оценку работы группы и отдельных 

обучающихся. Подводит итоги урока, выставляет оценки. 

 

Студенты слушают 

преподавателя 

ОК 1-5 

ЛР 4,10,20 

9. Рефлексия 1 мин Инициирует рефлексию обучающихся по поводу своего 

психоэмоционального состояния, мотивации своей 

деятельности. 

Применяет прием «Стихотворение».  

(приложение 1 слайд 9) 

Обучающиеся 

выставляют оценку 

понимания темы урока. 

(подходят и 

прикрепляют магнит у 

тех слов, которые им 

больше всего подходят 

по окончании урока) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Создание управляющей программы для станков с ЧПУ 

 

Цель: Отработка правил создания модели и управляющей программы для станка с ЧПУ. 

Задание: Создать модель и УП в программе Fusion 360 для станка Woodtec. 

Порядок выполнения: 

1. Создать модели Уголок 3*1, Уголок 5*1 

 Взять готовую модель Деталь 3*1 

 Редактировать эскиз (увеличить высоту детали на величину выдавливания, 

построить прямоугольный вырез 6 мм*10 мм) 

  
 Построить массив (количество вырезов равно количество отверстий, расстояние 

между вырезами равно расстоянию между отверстиями). 

 Сохранить модель Уголок 3*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аналогичным образом создать модель Уголок 5*1 
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2. Расположить модели Уголок 3*1, Уголок 5*1 в одном файле. 

 

 
3. Зайти в режим Manufacture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установить начало системы координат: вкладка 

SETUP/New Setup, в открывшемся меню выбрать Box 

Point, установить систему координат на верхнюю 

поверхность. Во вкладке Post Process  установить 

смещение машины wcs offset=1. 

 



126 

 

 

5. Выбор фрезы: выбрать вкладку 2D/2D Contour, в 

открывшемся меню выбрать Tool  

 

 

 
 

6. Создание траектории: в меню 2D Contour выбрать вкладку Geomerty, на нижней 

поверхности модели выбрать последовательно все отверстия. 
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7. В меню 2D Contour выбрать вкладку Passes, установить максимальную глубину прохода 

фрезы-4 мм, во вкладке Linking отключить подход фрезы к поверхности. 

 

  
 

8. Создать дубликат контура1 

 
9. Редактировать Contour1(2), через контекстное меню (Edit). Заменить контур на внешний и 

установить перемычки (Tabs). 
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10. Создание управляющей программы: выделить в дереве модели оба контура, Во вкладке 

Actions выбрать Post Process (Fanuc) 
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Приложение 3 

Схема сборки модели машины с прицепом 

 
1.  Модель машины 
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2. Модель прицепа 

 

 

 

 

 

 
3.  Соединить модели машины и прицепа 
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