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Практико-ориентированные образовательные 

программы: инновации и опыт  



Практико-ориентированное обучение 

направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности путем формирования 

соответствующей  

квалификации,  

востребованной в  

условиях реального  

производства 
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Образовательные программы, реализуемые в 

профессиональных образовательных организациях  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ 

•Образовательные 

стандарты 

•Профессиональные 

стандарты 

•Примерные 

образовательные 

программы  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Программы  СПО: 

 

•подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих; 

•подготовки 

специалистов среднего 

звена 
 

 
 

 

Программы 

профессионального 

обучения: 

•подготовки, 

•переподготовки 

•повышения 

квалификации рабочих 

и служащих 

 

 

•Профессиональные 

стандарты 

•Квалификационные 

требования 

• переподготовки 

• повышения 

квалификации для лиц 

имеющих среднее или 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

 
•Потребности 

работодателя  или лица, 

осваивающего 

программу  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Требования работодателей 

(профессиональные 

стандарты) 

Требования основного 

заказчика – государства 

(образовательные стандарты) 

Профессиональная 

образовательная 

программа 
Содержание  

и уровень 

квалификации 

Чему 

учить 

Как 

учить 

Учебно-методический 

комплекс 

Фонды оценочных 

средств Как 

обучен 

? 

? 

? 



 

Отличительные характеристики  практико-ориентированных  образовательных 
программ 

 № Характеристики Традиционные   

образовательные программы 

Практикоориентированные 

образовательные программы 

1. Цель Сообщение научных знаний 

 

Формирование  квалификации 

2. Дидактические 

функции 

Направлены на информирование, 

систематизацию, преобразование 

знаний   

Направлены на формирование способов 

деятельности 

3. Структура Учебные дисциплины Междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули 

4 Позиция педагога Используется для передачи  

теоретических знаний. 

Субъект-объектный характер 

обучения 

 

Используется для организации 

деятельности.   

Субъект-субъектный характер обучения 

5. Позиция 

обучающегося 

Получение определенного объема 

знаний 

Знания как необходимое условие для 

выполнения профессиональной 

деятельности 

6. Результат Формирование знаний, имеющих 

определенный объем.  

Формирование профессиональной 

квалификации 

7. Контроль Определение усвоения 

определенного объема 

теоретических знаний, 

подкрепленных практикой 

Определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций 



Структура профессиональной деятельности в 

стандартах 

Образовательные стандарты Профессиональные 

стандарты 

 

1. Виды профессиональной 

деятельности 

1. Обобщенные трудовые 

функции 

2. Профессиональные 

компетенции 

2. Трудовые функции 

3.      ????????? 3. Трудовые действия 
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Профессиональный стандарт  

 «Организатор строительного производства»  

(уровни квалификации 4-6) 

 
Обобщенные трудовые функции (виды деятельности) 

1. Организация производства однотипных строительных работ  (уровень 

квалификации 4).  

2. Организация производства строительных работ на объекте 

капитального строительства (уровень квалификации 5).  

Требования к образованию – программы подготовки специалистов 

среднего звена (СПО). 

Занимаемые должности в соответствии с профессиональным 

стандартом: 

• мастер; 

• мастер строительного участка; 

• мастер строительно-монтажного участка; 

• мастер специализированного участка; 

• производитель работ; 

• прораб. 
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Обобщенная трудовая функция (вид деятельности) 

 Организация производства однотипных строительных 

работ  

 
Трудовые функции (профессиональные компетенции): 

• подготовка участка производства однотипных строительных работ; 

• материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ; 

• оперативное управление производством однотипных строительных 

работ; 

• контроль качества производства однотипных строительных работ; 

• повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности участка однотипных строительных работ; 

• соблюдение при производстве однотипных строительных работ 

правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

• руководство работниками участка производства однотипных 

строительных работ. 
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Алгоритм выполнения трудового действия 
 
 

Прием (шаг, 

манипуляция, 

единица труда)  

Результат 

выполнения  

приема  

Вопросы при  

выполнении  

приема  

Обеспечение для 

выполнения  

приема  

Подсказки для 

ответов на 

вопросы при  

выполнении  

приема  

Последствия 

неправильно 

принятого 

решения 

   Необходимые знания для выполнения  трудового действия 

   Необходимые умения для выполнения трудового действия 

   Риски при выполнении трудового действия  



МОДЕРАЦИЯ – технология эффективной  

  коммуникации для получения информации о 

содержании профессиональной деятельности 

Цель модерации – получение объективной,  

всесторонней информации на основе коллективной групповой 

работы о содержании профессиональной деятельности. 

Участники модерации:  

 

носители информации – специалисты,  

работающие на производстве;  

 

потребители информации  -  разработчики  

образовательной программы. 

  



Получение информации о содержании профессиональной 

деятельности на модерационном семинаре 

Организует и 

ведет процесс 

получения 

информации.  

Структурирует 

полученную 

информацию 

Отвечают на 

вопрос  

«ЧТО ВЫ 

ДЕЛАЕТЕ НА 

СВОЕМ 

РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ? 

Носители 

информации 

 (высококвалифи 

цированные 

специалисты, 

работающие на 

производстве)  

Потребители 

информации 

(разработчики 

образовательных 

программ и учебных 

материалов) 

 

 

Модератор 

Получают 

информацию 

для 

дальнейшего ее 

использования. 
В семинаре 

участвуют как 

наблюдатели 



СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Профессиональные задачи (38)  
 

  
 

Профессиональные компетенции (3)  
Выполнять работы по монтажу металлических каркасов 

перегородок и облицовки стен. 

Выполнять работы по облицовке  поверхностей листовыми 

материалами. 

Производить штукатурные работы. 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
Алгоритм решения профессиональной задачи 

(профессиональные приемы (шаги), которыми 

решается профессиональная задача)  

 
 

 

Мастер сухого строительства 



Задача 2.  Подготовить карту раскроя гипсокартонных листов 

Знания и умения, необходимые для выполнения задачи: знать основы строительного 

черчения, размеры гипсокартонных листов;  

уметь рационально разложить детали на карте раскроя, выполнять чертежи.  

Знаки внимания: 1 

 Шаги Результаты Обеспечение Вопросы Подсказки Последствия 

1.Начертить план стены или 

потолка с указанием 

проемов.  

План стены или потолка с 

указанием проемов. 

Размеры стены или 

потолка. 

Чертежные 

инструменты. 

2. Разметить на плане 

положение целых  

гипсокартонных листов 

План стены или потолка с 

необходимым количеством 

целых гипсокартонных 

листов.  

План стены или потолка. 

Размер гипсокартонного 

листа. 

1) Как рационально 

разместить целые 

гипсокартонные 

листы? 

2) Как исключить 

один из главных 

факторов 

возникновения 

трещин в месте стыка 

гипсокартонных 

листов (швах)? 

1) Размер стены или 

потолка, размеры 

проемов, размер 

гипсокартонного 

листа. 

2.1) Не допускать 

образование 

вертикальных 

стыков над 

стойками дверных 

коробок и 

горизонтальных по 

перемычке (см. 

Приложение 2) 

2.2) Гипсокартон-

ные листы 

необходимо 

устанавливать 

вразбежку (см. 

Приложение 3) 

2.3) Разметку 

производить с 

учетом зазора не 

менее 10 мм между 

гипсокартонным 

листом и 

поверхностью пола 

и потолка 

1) Перерасход 

материалов. 

2) Образование 

трещин в швах. 
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Практико-ориентированные учебные пособия, 

разработанные на основе модерации 
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Влияние практикоориентированных  

образовательных программ на процесс обучения 

Традиционный 

образовательный 

процесс 

Практико- 

ориентированный 

образовательный  

процесс 

результат 

содержание 

образования – 

программы  

контрольно- 

оценочные 

средства 

технологии, формы 

и методы 

средства обучения 

Цель  – 

сформировать 

определенный объем 

знаний и подкрепить  

их практикой 
Цель – 

сформировать 

профессиональную 

квалификацию на 

основе 

практического 

опыта 



Значение внедрения в образовательный процесс 

практико-ориентированных программ 

 Это инновационная деятельность, так как программы 

целенаправленно изменяют и вносят новые элементы в 

процесс. И как с любой инновацией, их внедрение должно 

пройти все этапы и иметь для реализации организационно-

педагогические условия. 

 Модульность построения этих программ обеспечивает 

их мобильность и способствует представлению наибольшего 

спектра образовательных услуг. Зачетно-кредитная единица 

становится основой их структуры. 

 Они определяют содержание образования в 

соответствии с содержанием профессиональной 

деятельности в условиях реального производства и 

обеспечивают обучающимся формирование  квалификации 

востребованной на рынке труда. 
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