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Введение 

Существенным шагом на пути модернизации отечественной системы образования 

стало принятие закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ"  ст 11 , где зафиксированы новые 

государственные требования к структуре Федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

(ФГОС)
1
, определяющие основу объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. Системообразующей целью 

современного профессионального образования становится высокое качество 

профессиональной подготовки специалиста.  

Новое поколение федеральных государственных стандартов (ФГОС) основано на 

формировании содержания образования, исходя «от результата», а системным 

компонентом стандартов становятся характеристики профессиональной деятельности 

выпускников (общие компетенции, профессиональные компетенции), иначе говоря, 

ФГОС нового поколения предусматривают модульно-компетентностный подход в 

образовании. Такой подход позволяет повысить качество профессионального 

образования, максимально приблизив квалификацию выпускников системы 

профессионального образования к требованиям современного рынка труда. 

Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, которое 

строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и 

отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности/профессии. Ключевым 

принципом данного типа обучения является ориентация на результаты, значимые для 

сферы труда. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в 

форме модульных программ, которые требуют серьѐзного методического осмысления. 

Сейчас  существует  спектр  проблем,  без  решения  которых  качественная  подготовка  

специалистов  среднего  звена  не  представляется  возможной. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012"Об образовании в Российской Федерации" 
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Частные проблемы контроля и отдельные аспекты оценки качества подготовки 

обучающихся решались на разных этапах перманентного развития системы 

профессионального образования. Качество  подготовки  специалиста  целесообразно  

оценивать  по  следующим  критериям: профессиональные  знания,  уровень  

коммуникативной  культуры,  личностные  качества,  психофизиологическое состояние. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании 

гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности.  

Одним из путей повышения качества профессионального образования является 

разработка формы контроля  качества  подготовки  специалистов. В ходе подготовки 

систем качества устанавливается соответствие качества образовательных услуг 

требованиям, предъявляемым социумом (социальные ожидания).  

Целью данной работы является провести анализ форм контроля  качества  

подготовки  специалистов  по профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» 

используемых в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

Объектом исследования выступает система оценивания качества образования. 

Предметом исследования выступают формы контроля  качества  подготовки  

специалистов по профессии «мастер по обработке цифровой информации» в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Провести анализ научно-методической литературы и законодательных актов по 

вопросам  контроля качества образования. 

2. Рассмотреть возможные формы контроля качества обучения и подготовки 

специалистов, в том числе и движение WorldSkills. 
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3. Представить опыт использования форм контроля качества полученных 

студентами знаний в результате изучения дисциплин профессионального цикла. 

4. Проанализировать формы оценки качества обучения в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» 

5. Проанализировать возможность проведения итоговой аттестации специалистов  

по профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» по методике  

WorldSkills в техникуме. 
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ГЛАВА 1 Теоретические основы оценки качества образования при подготовке  

специалистов 

1.1. Правовые основы оценки качества образования 

 Качество   образования  – интегральная характеристика  системы   образования, 

отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

 Оценка   качества   образования  – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Для обеспечения мобильности и открытости более полного учета индивидуальных 

особенностей личности, качественного развития российской образовательной системы 

необходимо отказаться от узкой специализации, создавать условия для беступиковости 

образовательной «траектории» посредствам введения многоуровневой структуры 

подготовки специалистов. Одним из основных направлений совершенствования этой 

структуры выступает создание новых механизмов управления системой, и прежде всего, 

качеством подготовки специалистов. До относительно недавнего времени 

образовательный процесс в профессиональных учреждениях был направлен на обучение 

конкретным профессиям, а не на формирование совокупности прикладных умений и 

гибких ключевых навыков, применимых в целом ряде профессий. Повышение качества 

образования – одна из главных проблем, которую предстоит решить в ходе 

реформирования образовательной системы нашей страны. Качество как системная 

методологическая категория, по мнению российских специалистов, отражает степень 

соответствия результата образования поставленным целям и является интегральной 

характеристикой образовательного процесса. Исходя из этого, решение проблемы 
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качества предполагает дальнейшую демократизацию обучения на всех уровнях 

образовательного процесса, его индивидуализацию и социальную эффективность. 

В современной педагогической литературе под этим понятием понимают: 

 регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений, навыков учащихся 

в учебном процессе; 

 наблюдение, измерение и формулировка на их основе выводов с целью 

моделирования, прогнозирования и принятия соответствующих решений. 

Согласно статье в Федеральном законе от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации",  N 273-ФЗ ст. 74 содержание профессионального образования и 

профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации итогом 

которого является квалификационный экзамен: 

 1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений.
2
 

                                                           
2
 Федеральный закон от 29.12.2012"Об образовании в Российской Федерации",  N 273-ФЗ ст. 74 
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Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

С 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации", регулирующий проведение независимой оценки 

квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности. 

Предметом регулирования данного закона являются отношения, возникающие при 

проведении независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности.  

Участниками системы независимой оценки квалификации являются:  

1) национальный совет;  

2) национальное агентство развития квалификаций;   

3) советы по профессиональным квалификациям;  

4) центры оценки квалификаций; 

5) работодатели; 

6) соискатели; 
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7) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда (далее - уполномоченный орган исполнительной власти)
3
. 

Сейчас  существует  несколько  проблем,  без  решения  которых  качественная  

подготовка  специалистов  среднего  звена  не  представляется  возможной. 

Первый  -  методологический.  Он  касается  вопросов  содержания  и  сущности  

основного  понятия  «качество  среднего  профессионального  образования».  Необходима  

разработка  методологического  инструментария  выявления,  изучения  и  учета  всех  

возможных  потребителей  профессиональных  знаний.  Обобщенные  критерии  качества  

подготовки  специалистов  среднего  звена  включают  следующие  группы:  

удовлетворенность  работодателя  (производство);  выпускник  (личность);  социум  

(общество)  высшей  школы  как  потребитель  выпускников  ссузов  (система  

образования).  

Второй  блок  -  управление  качеством  подготовки  специалистов.  Здесь  главным  

является  оценочный  компонент,  ориентируемый  на  выявление  соответствия  между  

целями  и  результатами  образовательного  процесса.  Это,  в  свою  очередь,  требует  

разработки  объективного  многоуровневого  педагогического  инструментария,  

позволяющего  осуществить  количественную  оценку  результатов  —  мониторинга  

качества  подготовки  специалистов.   

Третий  блок  -  ресурсное  обеспечение  качества  подготовки  специалистов.  Для  

того  чтобы  образовательное  учреждение  добивалось  стабильно  высокого  качества  

подготовки  выпускников,  необходимо  обеспечить  выполнение  следующей  группы  

основных  образовательных  действий:  сделать  руководство  мотивированным;  

усовершенствовать  кадровые,  методические,  информационные,  материально-

                                                           
3
 Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", статья 3. 
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технические,  нормативно-правовые  и  финансовые  составляющие  профессионального  

обучения. 

Работодатели,  студенты,  государство,  несомненно,  заинтересованы  в  высоком  

качестве  образования,  но  имеют  свои  конкретные  интересы,  поэтому  их  подходы  к  

оценке  результатов  обучения  могут  различаться.  Выпускник  считает  образование  

качественным,  если  оно  позволяет  ему  успешно  конкурировать  на  рынке  труда,  

получить  работу  и  успешно  развивать  карьеру.  Работодателей  при  приеме  

выпускников  на  работу  в  первую  очередь  интересует  их  профессиональная  

компетентность,  способность  ориентироваться  в  производственной  обстановке,  решать  

нестандартные  задачи,  принимать  самостоятельные  решения  в  пределах  своей  

компетенции  и  отвечать  за  них,  работать  в  команде. 

1.2.Объекты и формы контроля качества образования 

Объектами качества образования могут являться:  

 учебные и внеучебные достижения студентов;  

 уровень нравственного, социального и культурного развития студентов (лист 

саморазвития)  

 реализуемые в ОУ основные и дополнительные образовательные программы;  

 процедуры итоговой и промежуточной аттестации студентов;  

 проекты и программы инновационной и экспериментальной деятельности отдельных 

педагогов и образовательного учреждения в целом;  

 воспитательные программы. 

 

1.3. Итоговая аттестация по методике WorldSkills 

В настоящее время среднее профессиональное образование осуществляет переход 

на компетентности, которые позволяют измерить соответствие работника требованиям 
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рабочего места. Приказом Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. был утвержден 

список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования. 

В структуру итоговой аттестации выпускников Минобрнауки вводит 

демонстрационный экзамен. В первую очередь, экзамены будут введены в колледжах, 

которые обучают 50-ти наиболее востребованным в РФ профессиям. 

Союз «Ворлдскиллс Россия» продолжает внедрение практики оценки выпускников 

среднего специального образования и сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по стандартам WorldSkills,  международного некоммерческого движения, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Перспективы внедрения демонстрационного экзамена по методике WorldSkills в 

государственную итоговую аттестацию выпускников профессиональных образовательных 

организаций обсудили 23 сентября в Агентстве стратегических инициатив на заседании 

оргкомитета мирового чемпионата рабочих профессий, который пройдет в Казани в 2019 

году. 

По словам вице-премьера Ольги Голодец, присутствие WorldSkills в России 

необходимо расширять. Со своими стандартами и системой подготовки WorldSkills 

должен «прийти» во все профессиональные колледжи страны. 

«Не надо изобретать велосипед. Система уже разработана мировым сообществом. 

Наша задача - как можно быстрее внедрить ее в профессиональные образовательные 

учреждения и стимулировать педагогов и ребят скорее выйти на мировой уровень 

подготовки»
4
. Целесообразность введения демонстрационного экзамена объясняется тем, 

                                                           
4
 http://asi.ru/news/59957/ 
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что труд специалистов со средним профессиональным образованием является прикладной 

деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать. 

Демонстрационный экзамен предусматривает оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Наблюдение 

и оценку трудовых действий выпускников осуществляют независимые эксперты под 

руководством главного сертифицированного эксперта WSR, который заносит результаты 

выполнения заданий в специализированное программное обеспечение WSR. 

Экзамен проходит на принципах объективности и прозрачности его проведения, 

способствующей раскрытию творческих способностей. Результаты демонстрационного 

экзамена, подтвержденные видео-фото-материалами, по правилам WorldSkills, могут быть 

опубликованы после выполнения заданий всех модулей. 

Новый формат проведения государственной итоговой аттестации по методике 

WorldSkills дает возможность студентам реализовывать полученные навыки, 

профессиональные компетенции с учетом требования работодателей и влияет на 

построение профессиональной карьеры будущих выпускников.  
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ГЛАВА 2. Формы контроля качества обучения и подготовки специалистов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). Одним из таких требований является требование к оцениванию качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. Оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы должна включать 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся.  

Одним из важнейших  компонентов  учебного  процесса,  наряду  с  содержанием,  

организационными факторами, средствами обучения, являются контроль и оценка 

результатов,  достигаемых  обучаемыми  в  образовательном  процессе.  Проблема 

объективного оценивания учебных достижений студентов является наиболее важной и 

наименее решенной в системе профессионального образования. В этом процессе особо 

важное место отводится выпускным квалификационным работам, являющимся 

завершающим этапом обучения будущего специалиста, нацеленным на формирование 

системного мышления, опыта творческой работы, умения и навыков самообразования и 

практической деятельности.  

Согласно требованиям ФГОС, фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Современными формами оценки качества образования являются:  
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  рейтинговая оценка учреждений (организационно-педагогические условия, 

образовательные результаты); 

  конкурсы профессионального мастерства среди студентов; 

  конкурсы педагогических достижений; 

  демонстрационные квалификационные экзамены; 

  использование интернет-ресурсов для проведения аттестационных работ по 

дисциплинам;  

  метапредметные олимпиады; 

  различные конкурсы, олимпиады, проекты и программы, проводимые не только 

профессиональным сообществом, но и социальными институтами. 

Участие образовательного учреждения в этих программах и проектах является 

дополнительным ресурсом его изменений: в ходе подготовки и реализации проектов 

получают новые идеи, модели, организационную поддержку, объективную внешнюю 

оценку.  

Объективными показателями качества профессионального образования  являются 

результаты внешней оценки, такие как: 

 успешность участия в конкурсах профессионального мастерства; 

 сдача квалификационного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 успешность участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 

уровня;  

 трудоустройство после окончания учебного заведения. 

Среди условий эффективности контроля оценки специалистов можно выделить 

следующие: 

 привлечение широкого круга социальных и педагогических партнеров, в том 

числе родителей; 
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 социально-педагогическая значимость предъявляемых результатов; 

 наличие информационной базы о социальных ожиданиях заказчиков 

образовательных программ. 

 

2.1. Формы контроля качества обучения и подготовки специалистов «Мастер по 

обработке цифровой информации» в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум» 

Набор студентов по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

сроком обучения на 2,5 года открылся на базе ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум» в 2016 году. Данная профессия была открыта на основе 

специальности «Компьютерные сети» с получением профессии Оператор ЭВМ.  

Область профессиональной деятельности специалистов «Мастер по обработке 

цифровой информации»:  ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой 

информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном 

компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 Объектами профессиональной деятельности  выпускников являются: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

 периферийное оборудование; 

 источники аудиовизуальной информации; 

 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 Мастер по обработке цифровой информации должен уметь: 

 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 
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 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

 Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

Одними из основных форм проведения промежуточной аттестации в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожском политехническом техникуме» по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» является тестирование и выполнение практико-ориентированных 

проектов.  

Участие наших студентов техникума в движении WorldSkills по компетенциям 

«Графический дизайн» и «Web-графика» позволяет иметь полное представление о 

проведении данного конкурса. Поэтому итоговой аттестационной работы будет внедрение 

и апробация заданий с применением методик WorldSkills. 

 

2.2 Использование тестирование в процессе контроля знаний 

Тестирование это один из популярных  способов проверки знаний. Польза тестов 

заключается в том, что они позволяют достаточно быстро проверить наличие знаний. 
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Тесты проверяют не только знания, а также внимательность и умение быстро 

ориентироваться, и пользоваться своими знаниями.  

Задание для теста формирует преподаватель, согласно тем знаниям, которые 

указаны в профстандартах профессии
5
 и согласно учебному плану. Каждый тест содержит 

свою базу вопросов, при прохождении тестирования на ПК, студенту автоматически 

формируется персональный вариант теста – варианты вопросов, ответов и их порядок 

задаются случайным образом теста. Результаты теста студент получает сразу.  

Также практикуется прохождение онлайн тестирования на сайте ресурсов 

«Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru) по изучаемым 

разделам междисциплинарного комплекса.  

Таким образом, получаем объективную и независимую оценку уровня усвоения 

знаний.  

2.3. Использование практико-ориентированных проектов 

Проект - это форма организации совместной деятельности студента и руководителя 

(преподавателя, социальных партнѐров), направленная на достижение поставленной цели 

и решение проблемы, значимой для учащегося, оформленная в виде конечного продукта.  

Индивидуальный проект - один из методов формирования общих и 

профессиональных компетенций у студентов. Проект позволяет достичь дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая завершается практическим 

результатом. В основе лежит развитие познавательных навыков студентов, умение 

работать в команде, умение самостоятельно конструировать свои знания, а результат 

можно применить в реальной практической деятельности.  

Итогом творческих и практико-ориентированных проектов выбирается создание 

какого-то мультимедийного продукта и описание алгоритма его создания в компьютерной 

программе.  Например, виды цифровой мультимедийной продукции (буклеты, визитки, 

                                                           
5
 Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 02.05.2015 N 122-ФЗ 

http://www.intuit.ru/
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афиши, плакаты, баннеры, календари, видеоролики, презентации, сайтостроение, 

электронные учебные пособия, интерактивные тренажеры и т.д.) в компьютерной 

программе, которую изучают на уроках междисциплинарного курса и лабораторно-

практических работ. Индивидуальный  проект  должны  иметь  практическую 

направленность и быть востребованными, иметь возможность применения в той  или  

иной  сфере  человеческой  деятельности.  

Индивидуальный проект оценивается по критериям: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы еѐ решения, 

апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

творческого решения; 

 сформированность предметных знаний и способов проявляющийся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

При оценке индивидуального итогового проекта оценивается 2 уровня 

сформированности навыков, практического опыта и знаний: базовый и повышенный, 

главное отличие которых состоит в степени самостоятельности обучающихся в ходе 

выполнения проекта. 

Проекты наших студентов участвуют в разных типах конкурсов самых разных 

видов, статусов, уровней и масштабов. 

Примерные темы проектов по разделам изучения в приложении 1. 
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ГЛАВА 3. Организация итоговой аттестации специалистов  по профессии  «Мастер 

по обработке цифровой информации» 

3.1. Демонстрационный экзамен 

Перечень профессий (компетенций) WorldSkills Russia, связанных с 

профессиональной деятельностью «Мастер по обработке цифровой информации»: 

Графический дизайн, Web-графика. 

Демонстрационный экзамен – это форма выпускной практической 

квалификационной работы по профессии/специальности, в ходе которой выпускник 

выполняет определенные трудовые действия, демонстрируя владение компетенциями. 

Целью демонстрационного экзамена с применением методик WorldSkills является 

оценка результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 

рабочем месте. 

Внедряются передовые технологии, обновляются контрольно-оценочные 

материалы, формируется экспертное сообщество, создаются условия для итоговых 

испытаний выпускников техникумов на самом современном оборудовании. Но 

подготовительная работа к проведению аттестации в новой форме выявила и направления, 

требующие пристального внимания и обновления. Не каждое учебное заведение может 

стать базовой площадкой, соответствующей всем требованиям, которые предъявляются к 

техническому обеспечению экзаменов по стандартам WorldSkills. 

В ГБПОУ ЛО «Подпорожском политехническом техникуме» есть материально-

техническое оснащение кабинета и лаборатории «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности». Количество рабочих станций 10. Схема лаборатории в 

приложении 2.  

Предварительная подготовка к демонстрационному экзамену включает в себя: 

 подготовка паспорта по компетенции; 
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 проанализировать базу проведения демонстрационного экзамена; 

 подготовить оборудование и материалы в соответствии с требованиями 

WorldSkills,  

 разработать комплекты заданий. 

Для  организации  и  проведения  демонстрационного  экзамена  с применением 

методик WorldSkills в техникуме приказом директора создаѐтся   рабочая группа. В 

состав, которой входят преподаватели спецдисциплин (должна быть квалификация по 

диплому или пройдена стажировка на предприятии, связанная с данной компетенцией) и 

социальные партнеры.  

Разработать менеджмент–план реализации демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills Графический дизайн. 

Рабочая группа для организации и проведения демонстрационного экзамена  

разрабатывает пакет документов, включающий в себя:  

1.  Техническое описание заданий для ДЭ; Техническое описание включает в себя 

следующие разделы: 

 Введение 

 Квалификация и объем работ  

 Конкурсное задание 

 Управление компетенцией 

 Оценка 

 Отраслевые требования техники  безопасности 

 Материалы и оборудование 

 Представление компетенции посетителям и журналистам 

 Приложение (оборудование) 

2. Инфраструктурные листы;  

3. Критерии оценки по отдельным компетенциям;  
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4. Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

5. Шкалы приведения балловой системы к оценочной  

6. Протокол ГИА;  

7. Документацию по охране труда и технике безопасности  

 

 Для проведения государственной итоговой аттестации по этой специальности 

будут использованы задания, что использовались в компетенции «Графический дизайн» 

но доработанные с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули,  

предусмотренные  техническим  описанием  компетенции  по регламенту WorldSkills 

Russia, так  и только отдельные модули.  

Участие выпускников в демонстрационном экзамене с применением методик 

WorldSkills  предусматривается сейчас на добровольной основе.  

Студент  допускается  к  участию  в  демонстрационном  экзамене  на основании 

его заявления на имя директора техникума.  

  

3.2. Практические задания по методике WorldSkills 

Содержанием практического задания является создание продуктов графического 

дизайна. Студенты получают техническое задание с описанием всех требований к 

продукту. Проект делится на несколько модулей со своими подзадачами. Каждый 

выполненный модуль оценивается отдельно. Конкурсный проект должен быть выполнен в 

соответствии со всеми требованиями. Время на выполнение демонстрационного экзамена 

4 часа (2 модуля). Основное программное обеспечение  

Примеры заданий и технических описаний опубликованы на официальном сайте 

WorldSkills Russia по адресу http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/.   

http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/
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А также используем аналогичное задание, которое было в отборочном туре в 

национальную сборную Worldskills Russia, прошедшем в Москве в октябре этого года, где 

наш студент техникума принимал участие. 

Пример задания по методике Worldskills Russia. Исходные файлы предоставляются 

студентам в формате jpeg и doc. 

Задание I 

Дизайн афиши 

Основная программа: AdobelnDesign 

Вспомогательные программы: Adobelllustrator, AdobePhotoshop. 

Вашему вниманию предлагается разработать и подготовить к публикации афишу 

для танцевального фестиваля, с соблюдением правил верстки и психологического 

восприятия соответствующей целевой аудитории. А так же необходимо разработать 

логотип для партнера фестиваля, который в дальнейшем разместить в одной линейке со 

всеми логотипами других партнеров. 

Необходимая информация для работы: 

1. Текст для афиши - файл «Афиша» в папке «Афиша» в папке «Экзамен» 

2. Фотографии - файлы в папке «Фото для афиши» » в папке «Афиша» в папке 

«Экзамен» 

3. Описание деятельности партнера для создания логотипа - файл «Логотип» в 

папке «Афиша» в папке «Экзамен»  

Обязательные элементы продукта  

1. Афиша: 

a. Текст в полном объеме 

b. Логотипы партнеров 

c. Коллаж из фотографий (можно использовать любое количество) 
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d. Логотип партнера - интернет магазина ПРИМЕРИУМ, который создать 

самим. 

Технические параметры создания продукта 

1. Афиша: 

a. Формат АЗ. 

b. Цветовая модель CMYK 

c. Припуски под обрезку 7 мм 

d. Overprint при использовании черного цвета 

e. Разрешение иллюстраций, представленных в 300 dpi. 

Технические параметры сохранения и печати: 

1. Афиша: 

a. Рабочий файл под названием «Афиша_№» в папке «№ вашего компьютера» 

в папке «Итоги экзамен» 

b. Файл « PDF под цифровую печать» под названием «Афиша_№» в папке 

«№ вашего компьютера» в папке «Итоги экзамен» 

Задание 2 

Рекламная листовка 

Основная программа: AdobelnDesign 

Вспомогательные программы: Adobelllustrator, AdobePhotoshop. 

Вашему вниманию предлагается разработать и подготовить к публикации 

рекламную листовку для кондитерской фабрики (4+0), с соблюдением правил верстки и 

психологического восприятия соответствующей целевой аудитории. А так же необходимо 

разработать логотип для данной фабрики. 

Необходимая информация для работы: 

1. Текст для листовки - файл «листовка» в папке «Рекламная листовка» в папке 

«Экзамен» 
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2. Описание деятельности фабрики для создания логотипа - файл «описание 

компании» в папке «Рекламная листовка» в папке «Экзамен» 

Обязательные элементы продукта 

 1. Рекламная листовка: 

a. Текст в полном объеме 

b. Логотип фабрики 

c. Авторская графика 

Технические параметры создания продукта  

1. Рекламная листовка: 

a. Формат А5. 

b. Цветовая модель CMYK 

c. Припуски под обрезку 5 мм 

d. Overprint при использовании черного цвета 

Технические параметры сохранения и печати: 

1. Рекламная листовка: 

c. Рабочий файл под названием «Листовка_№» в папке «№ вашего 

компьютера» в папке «Итоги экзамена» 

d. Файл « PDF под цифровую печать» под названием «Листовка_№» в папке 

««№ вашего компьютера» в папке «Итоги экзамена» 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества 

выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем 

критериям оценки составляет 100. Для оценивания объективных критериев формируются 

группы из 3-5 человек. 

Критерии оценок 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная (если это 

применимо) 
Объективная Общая 
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А Творческий процесс 8 - 8 

В Итоговый дизайн 28 - 28 

С 
Технические параметры 

создания продукта 
- 16 16 

D Печать и макетирование - 8 8 

Е Знание технических 

параметров при печати  
- 16 16 

F параметры сохранения и 

форматы 

- 20 20 

G Soft skills  4 0 4 

Итого =  40 60 100 

 

Лист функциональной информации указан в приложении 3.  

В данной главе описаны формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по профессии «Мастер цифровой обработки информации». Приведен пример задания, 

состоящий из 2 модулей. Проанализирована база для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям Графический дизайн Web-графика. Для проведения экзамена 

по компетенциям  необходимо приобрести лицензионное программное обеспечение Adobe 

Creative Cloud и оборудования для демонстрации хода выполнения экзамена и печати 

выполненного задания. Преподавателю пройти стажировку на типографии «Свирь-инфо» 

или «Оформи-ка». 
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Заключение 

Одним из важнейших  компонентов  учебного  процесса,  наряду  с  содержанием,  

организационными факторами, средствами обучения, являются контроль и оценка 

результатов,  достигаемых  обучаемыми  в  образовательном  процессе.  Проблема 

объективного оценивания учебных достижений студентов является наиболее важной и 

наименее решенной в системе профессионального образования. В этом процессе особо 

важное место отводится выпускным квалификационным работам, являющимся 

завершающим этапом обучения будущего специалиста, нацеленным на формирование 

системного мышления, опыта творческой работы, умения и навыков самообразования и 

практической деятельности.  

В ходе работы над проектным заданием был проведен анализ законодательных 

актов и научно-методической литературы по вопросам оценки качества образования при 

подготовке  специалистов среднего звена. Были выявлены следующие современные 

формы  экспертизы качества образования:  

 рейтинговая оценка учреждений (организационно-педагогические условия, 

образовательные результаты); 

 конкурсы профессионального мастерства среди студентов; 

 демонстрационные квалификационные экзамены; 

 использование методов проектов для проведения промежуточных аттестационных 

работ;  

 метапредметные олимпиады; 

 различные конкурсы, олимпиады, проекты и программы, проводимые не только 

профессиональным сообществом, но и социальными институтами. 

Основная часть данной работы была посвящена анализу форм оценки качества 

обучения по профессии «Мастер цифровой обработки информации» в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум», и описанию проведения промежуточной и 
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итоговой аттестации с применением различных форм контроля качества  на уроках 

дисциплин профессионального цикла. Одними из основных форм проведения 

промежуточной аттестации в ГБПОУ ЛО «Подпорожском политехническом техникуме» 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» является тестирование и 

выполнение практико-ориентированных проектов.  

Участие наших студентов техникума в движении WorldSkills по компетенциям 

«Графический дизайн» (г. Москва) и «Web-графика» (г. Санкт-Петербург) позволяет 

иметь полное представление о проведении данного конкурса и составлении задания для 

экзамена. 

Итоговой аттестационной работы будет внедрение и апробация заданий с 

применением методик WorldSkills. Перечень профессий (компетенций) WorldSkills Russia, 

связанных с профессиональной деятельностью «Мастер по обработке цифровой 

информации»: Графический дизайн, Web-графика. 

Проанализирована база для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Графический дизайн и Web-графика. Необходимо приобрести лицензионное 

программное обеспечение Adobe Creative Cloud и оборудования для демонстрации хода 

выполнения экзамена и печати выполненного задания. Преподавателю пройти стажировку 

на типографии «Свирь-инфо» или «Оформи-ка». 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель достигнута – проведен 

анализ основных форм  оценки качества образования при подготовке  специалистов по 

профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» в ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум». 
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Приложение 1 

Примерные темы проектов по разделам изучения 

Презентации   

Создание презентации «Чудеса техники 21 века»  

Снятие скриншотов с экрана монитора и запись видео в программе Snagit.  

Создание шаблона  «Своя игра» с помощью программы MS Power Point.  

Создание музыкального сопровождения в программе Format Factory.  

Создание презентации «Мои увлечения»  

Создание презентации «Технические изобретения»  

Публикации Руководство пользователя и плакаты  

Создание интерактивного теста в программе iSpring QuizMaker  

Ретушь, восстановление фотографий в Gimp.  

Онлайн сервис Scratch.    

Создание «Интерактивного самоучитель AutoPlay Media Studio 8»  

Создание макета персонального бейджика c логотипом ППТ  

Создание наглядного пособия «Правила поведения в компьютерном кабинете» 

(формат А-3) 

 

Создание наглядного пособия «Презентация. Дизайн презентации» (формат А-2)  

 «Руководство пользователя программы 3Dмодель КОМПАС»  

Создание буклета  «Программа торжественного юбилея техникума»  

Создание публикации «Руководство пользователя программы AVS VideoEditor»  

Создание макета газеты «Профессиональный выпуск»  

Создание опорного конспекта (шпаргалка) по разделу «Компьютерная графика» MS 

Publisher (формат А-4, двусторонняя)  

 

Создание опорного конспекта (шпаргалка) по разделу «Антивирусная защита» MS 

Publisher (формат А-4, двусторонняя) 

 

Создание наглядного пособия (А-3) «Форматы файлов»  

Видео   

Программа для записи экрана Bandicam  

Создание видеоролика «Моя специальность «Компьютерные сети»  
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Создание видеоролика «Моя специальность Оператор ЭВМ»    

Социальные программы для общения по Интернету. Skype.  

Создание интерактивных файлов справки в программе Camtasia Studio.  

Создание обучающего видео «Создание видеороликов в программе Camtasia Studio. 

Запись с экрана монитора»  

 

Создание видеозаставки «Подпорожский политехнический техникум» с помощью 

программы Pinnacle Studio. 

 

Создание видеоролика «Моя профессия - Мастер по обработке цифровой 

информации» 

 

Создание обучающего видео «3D моделирование»   

Создание обучающего видео «Роутер. Подключение и настройка роутера»  

Создание обучающего видео «Подключение периферийных устройств к ПК» с 

помощью программы Ulead VideoStudio. 

 

Создание обучающего видео «Оптоволокно. Сварка оптоволокна»  

Создание видеоролика «Экскурсия по ППТ» с помощью  программы 

AVSVideoEditor. 

 

Графика  

Создание анимированного баннера «Подпорожский политехнический техникум» с 

девизом в  Macromedia Flash 8 

 

Создание настольного календаря на 20__год с логотипом ППТ.   

Создание объемного изображения в Gimp.   

Создание анимационной поздравительной открытки «С Днем Учителя»   

Разработка макета «Почетная грамота Евгения Хаматова»  

Создание настенного календаря с логотипом ППТ на 20__ год  

Создание коллажа с помощью программы Adobe Photoshop (эффекты; 

использование трансформации).  

 

Создание эмблемы научного общества «Прометей»  

Создание анимированных изображений в Construct 2  

Создание электронного фотоальбома «от ПТУ до ППТ».  

Сайтостроение  

Создание сайта «Моя группа 207» при помощи конструктора Ucoz.ru.   

Создание макета сайта «Молодежная биржа труда Подпорожье»  

Создание сайта визитка при помощи конструктора Yambo.ru  
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Создание электронного пособия  «Публикация. Понятие и виды публикации в 

Интернет» 

 

Создание электронного пособия  «Информационные процессы» в AutoPlay Media 

Studio 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Лист функциональной информации 

Компетенция «Графический дизайн» 

1 Название компетенции  Графически дизайн 

2 Количество модулей   4 

3 Количество модулей WSI  4 

 

 4 Название аспекта 

Количество 

баллов за аспект 

(макс. 100 баллов) 

Количество 

баллов WSI 

(макс.100 

баллов) 

4.1 Творческий процесс 8,00 8,00 

4.2 Итоговый дизайн 28,00 32,00 

4.3 Технические параметры создания продукта 16,00 16,00 

4.4 Печать и макетирование 8,00 8,00 

4.5 Знание технических параметров при печати 16,00 16,00 

4.6 параметры сохранения и форматы 20,00 20,00 

4.7 Soft skills 4,00 - 

 

5 Номер модуля 

Необходимые навыки для выполнения 

модуля 

 5.1  Корпоративный дизайн 

 Навыки работы с программным 

обеспечением, коммуникативные 

навыки, навыки рисования,  навыки 

информационно-поисковой работы, 

навыки аналитической работы 

 5.2  Информационный дизайн 

  Навыки работы с программным 

обеспечением, коммуникативные 

навыки, навыки рисования,  навыки 

информационно-поисковой работы, 

навыки аналитической работы 

 5.3  Многостраничный дизайн 

  Навыки работы с программным 

обеспечением, коммуникативные 

навыки, навыки рисования,  навыки 



36 
 

информационно-поисковой работы, 

навыки аналитической работы, навыки 

макетирования 

 5.4  Упаковка 

  Навыки работы с программным 

обеспечением, коммуникативные 

навыки, навыки рисования,  навыки 

информационно-поисковой работы, 

навыки аналитической работы, навыки 

конструирования и макетирования 

 

 


