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Аннотация: в статье рассматриваются образовательные технологии, применяемые при подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. Одним из основных 

параметров данных технологий следует рассматривать их практико-ориентированность.  
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Современная система профессионального образования в настоящее время находится в поиске 

эффективных моделей подготовки, способных обеспечить высокие запросы работодателя к полученным 

в среднем профессиональном образовании (СПО) знаниям и компетенциям. Анализируя документы, 

определяющие основные государственные образовательные стратегии, можно обобщить ряд требований  

акцентирующих внимание на:   

- качество подготовки выпускника: то есть готовность выпускника колледжа выполнять трудовые 

функции в условиях непрерывно меняющихся требований работодателя; 

- переход на международные стандарты качества: то есть качество профессионального образования 

рассматривается как в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), так и в соответствии с требованиями международных стандартов Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

 - освоение новых технологий и создание авторских методик обучения в профессиональном 

образовательном учреждении: то есть использование практико-ориентированных технологий обучения, 

так как ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера обучения в СПО.  

Цель данной статьи определить практико-ориентированные образовательные технологии, 

используемые в профессиональном образовании, обеспечивающие качество подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) с применением механизма демонстрационного экзамена. 

Рассмотрим, что же представляют собой практико-ориентированные технологии обучения? 

Существует множество взглядов на определение, но все они сходятся в том, что под практико-

ориентированными технологиями обучения  понимается совокупность методов и приёмов, способов и 

форм обучения, направленных на формирование практических умений и навыков в профессиональной 

деятельности [1, с. 5]. 

В последнее время все большее число учёных и практиков считают, что традиционно сложившийся 

процесс обучения в профессиональном образовательном учреждении нуждается в серьёзной 

перестройке. Процесс обучения должен обеспечивать обучающемуся формирование способности 

мобилизовать свои знания и навыки для решения конкретных профессиональных задач. В отличие от 

традиционной формы образования акцент должен быть сделан на практическую деятельность. Так, 

С.С. Полисадов подчёркивает, что успешность профессионального обучения необходимо реализовывать 

практико-ориентированным подходом и практико-ориентированными технологиями обучения. Под 

данным видом подхода автор понимает процесс освоения обучающимися образовательных программ с 

обязательным акцентом на практическое применение приобретенных навыков. При этом оптимальное 

сочетание фундаментального общего образования и профессионально-прикладной подготовки, по 

мнению С.С. Полисадова, должно лежать в основе обучения [1].  

Сегодня существует множество известных технологий обучения, которые можно отнести к 

практико-ориентированным: технология критического мышления; интерактивные технологии обучения; 

проектная технология; технология проблемного обучения; информационно-коммуникационные 

технологии и др.  

Элементы этих технологий, различные приёмы и методы обучения, способствующие 

формированию практических навыков и умений в профессиональной деятельности, широко 

применяются  преподавателями профессиональных образовательных учреждений. 

Рассмотрим следующие технологии, которые можно отнести к практико-ориентированным 

технологиям обучения в СПО: 



1. Учебная, производственная и преддипломная практики для приобретения профессиональных 

компетенций.  

2. Профессионально-ориентированные образовательные технологии, применяемые при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

3. Создание условий, мотивирующих приобретение профессиональных компетенций.  

Данные образовательные технологии можно применить в системе среднего профессионального 

образования, с целью того, чтобы выпускник смог успешно сдать государственную итоговую аттестацию 

с применением механизма демонстрационного экзамена.   

Итак, рассмотрим их более детально. Учебные практики, объем, и содержание которых 

определяется учебным планом. Учебная практика является важной составляющей в системе 

практической подготовки студентов: она теснейшим образом связана со всеми другими формами 

обучения. В период учебной практики углубляются и закрепляются знания, полученные при изучении 

профессиональных модулей и дисциплин. Практика является ступенью психологической и 

профессиональной адаптации студента к производственной деятельности, решению многочисленных 

вопросов, возникающих у будущего специалиста на рабочем месте и в овладении профессиональными  

навыками. Во время учебной практики закрепляются теоретические знания, полученные в колледже, 

происходит знакомство с организацией работы и структурой предприятий, даются чёткие представления 

о характере предстоящей трудовой деятельности. 

Главной целью производственной практики является повторение и совершенствование полученных 

знаний, умений и навыков, а также  применение их в деле. Студент отправляется на действующее 

предприятие или в организацию, чтобы попробовать свои силы в работе по выбранной профессии. К 

задачам производственной практики стоит относить следующие: получение и укрепление 

профессиональных навыков, компетенций; расширение и систематизацию теоретических знаний, 

полученных за период обучения в ПОУ, на основе углубления в работу производственного предприятия; 

получение сведений о правилах личного поведения на действующем предприятии; ознакомление с 

правилами техники безопасности. На первом, организационном этапе  производственной практики 

студентам предстоит только наблюдать за производственным процессом, пополняя арсенал 

теоретических знаний. На втором, технологическом этапе, производственной практике подразумевается 

активное участие обучающегося в производственной деятельности, в том числе выполнение поручений 

руководителя. Производственная практика проводится как непрерывный процесс после освоения 

учебной и направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развития 

общих и профессиональных компетенций. Студент готовится к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также  к сдаче ГИА с применением механизма демонстрационного экзамена. 

В период теоретического обучения преподаватели также используют практико-ориентированные 

технологии обучения, способствующие формированию у выпускников колледжей значимых для 

будущей профессиональной деятельности знаний, умений и навыков. Для реализации  ФГОС 

потребуется внедрение современных образовательных практико-ориентированных технологий, 

апробированных в отечественной практике и за рубежом: 

- дуальное обучение и связанные с ним инфраструктурные и технологические решения; 

- модульно-кредитная система обучения; 

- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 

- трансляция опыта тренировок команд Союза Ворлдскиллс в массовую практику подготовки кадров 

через сетевое взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций, базовым центром 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификаций рабочих кадров. 

Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности решения практических 

задач. Для построения практико-ориентированного образования необходим новый, деятельностно-

компетентностный подход. В системе профессионального образования под опытом практической 

деятельности подразумевается  опыт учебно-познавательной деятельности. 

Необходимо отметить, что в условиях новой парадигмы направленности учебного процесса на 

формирование профессиональных компетенций специалиста целесообразно также  формирование нового 

типа мышления преподавателей и мастеров производственного обучении и соответственно овладение 

ими комплексными умениями по организации учебного процесса в новых условиях. 

Преподаватели, мастера производственного обучения должны создавать психолого-педагогические 

условия, оптимально адаптированные к взаимодействию педагога и обучающихся, а также 

стимулировать познавательную активность. Дидактические характеристики практико-ориентированных 

технологий для преподавателя складываются из следующих особенностей образовательного процесса 

[3]: практической направленности учебных занятий; индивидуализации в подходе к учебным 

возможностям студентов; реализации в ходе учебных занятий продуктивных форм деятельности; 

формирование целеполагания и развитие мотивации студентов на основе проблемной постановки 



вопросов к профессиональной деятельности; формирование сознательного и активного процесса 

обучения; осуществление обратной связи.  

При использовании практико-ориентированных технологий обучения формируется внутренняя 

мотивация студента, у студента  появляется возможность выбора способов решения задач или проблем; 

обучающиеся колледжа ощущают собственную компетентность; осознают собственную автономию. 

Специалист, который умеет применять полученные профессиональные компетенции в практической 

деятельности будет результатом практико-ориентированного обучения.  

Таким образом, создание процесса практико-ориентированного обучения даст возможность 

предельно точно приблизить содержание учебных дисциплин к будущей профессии. Целостно 

построенный учебный процесс создаст условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих работников, обладающих качественно новым уровнем 

профессиональных компетенций. Это соответствует не только требованиям ФГОС, но и требованиям, 

которые предъявляют работодатели к выпускникам колледжа, а именно получение профессиональных 

навыков в процессе  обучения, что и позволит студенту успешно сдать государственную итоговую 

аттестации  с использованием механизма демонстрационного экзамена. 
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