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Одним из продуктов 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)› 

является банк практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствие с регламентом Ворлдскиллс по  

различным профессиям и специальностям.  

Банк практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации создан с помощью 

программы TurboSite.  

К достоинствам программы TurboSite можно отнести следующее: 

 

 программа относится к категории визуальных веб-редакторов; работа 

осуществляется через веб-браузер с поддержкой стандарта HTMLS; 

 интерфейс программы русскоязычный; 

 программа достаточно проста в освоении; 

 программа TurboSite предлагает множество готовых шаблонов, которые в 

процессе работы можно изменять; 

 имеет встроенный текстовый редактор с большими возможностями, позволяет 

работать с текстом, вставлять графику, видео, создавать гиперссылки различного 

вида; 

 TurboSite умеет быстро и просто создавать тесты; 

 Защита авторских прав разработчика справочника обеспечивается       

прописыванием сведений об авторе в строке «подвал»; 

 созданный справочник может быть размещен в сети Интернет, что дает      

возможность работы в удалённом доступе; 

 можно создать небольшой форум, чтобы слушатели имели возможность   

написать какое-то сообщение преподавателю, задать вопрос. 

 



 
 

К недостаткам программной среды TurboSite можно отнести следующее: 

 
 

 необходимо вставлять в некоторых случаях соответствующие коды языка 

разметки гипертекстов HTML при работе с текстом, для размещения 

графических объектов, флеш и аудио- и видеофайлов; 

 в тесте можно создать только один тип вопросов с множественным выбором и 

только одним правильным ответом; 

 в структуре все разделы будут одного уровня. 

 

 

В Банке практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

текущего контроля, и промежуточной аттестации определена следующая структура: 

 

Раздел Общие сведения 

 

В разделе представлена общая информацию о банке практико-ориентированных 

заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля, и 

промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в соответствие с 

регламентом Ворлдскиллс по различным профессиям и специальностям ПОУ, 

принимавшим участие в разработке. 

 

Раздел Профессии CПO 

 
В данном разделе предусмотрел список профессий CПO, по которым разработаны 

практико-ориентированные задания и оценочные средства. По каждой профессии 

созданы два подраздела: Текущая аттестация и Промежуточная аттестация. В 

подразделах Текущая аттестация и Промежуточная аттестация размещается 

список дисциплин, МДК и ПM. При нажатии на дисциплину, МДК или ПM 

раскрываются практико- ориентированные задания и оценочные средства. 

Раздел Специальности 

 
Структура аналогична разделу Профессии CПO 

Раздел Профессиональная подготовка 

Структура аналогична разделу Профессии CПO 



Ознакомиться с Банком практико-ориентированных заданий и оценочных 

средств для проведения текущего контроля, и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в соответствие с регламентом 

Ворлдскиллс по различным профессиям и специальностям можно по ссылке: 

 
http://krasnder.ru/банк-данных-практико-ориентированны/ 

 

пароль 01234 

http://krasnder.ru/банк-данных-практико-ориентированны/

