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Приорит ет ным
направлением
государст венной
полит ики
в
област и
модернизации
проф ессионального образования Российской Федерации являют ся приведение содержания
и ст рукт уры проф ессиональной подгот овки кадров в соот вет ст вие с современными пот ребност ями
рынка т руда и повышение дост упност и качест венных образоват ельных услуг. Внедрение
ф едеральных государст венных ст андарт ов среднего проф ессионального образования (ФГОС СПО)
т рет ьего поколения основанных на модульно- компет ент ност ном подходе и ориент ированных
на результ ат обучения, являет ся одним из решений вопроса подгот овки высококвалиф ицированных
специалист ов.
Показат ель качест ва проф ессионального образования, определяет ся ФГОС СПО, как
компет ент ност ь, и предполагает главным образом оценку гот овност и и способност и выпускников
к реализации знаний, умений, полученного практ ического опыт а в реальных условиях
проф ессиональной деят ельност и.
Практ ика проф ессионального ст ановления выпускников убедит ельно свидет ельст вует ,
о дост ат очност и их уровня знаний и умений, и не вызывает особых крит ических оценок, многие
обладают основными проф ессиональными компет енциями, но в массе их практ ическая
подгот овленност ь, проф ессиональная воспит анност ь, развит ост ь, от вет ст венност ь нуждают ся
в повышении. На решение эт их вопросов и направлена модернизация проф ессионального
образования, кот орая предполагает ориент ацию на комплексное развит ие личност и обучающихся,
ф ормирование новых жизненных уст ановок, благоприят ст вующих успешной социализации
выпускников в общест ве.
Происходящие изменения в образоват ельной сф ере т ребуют пост оянного развит ия
и совершенст вования научно-мет одического и инф ормационного обеспечения ее деят ельност и
c целью создания адапт ированной сист емы проф ессиональной подгот овки кадров, позволяющей
операт ивно удовлет ворят ь запросы рынка т руда.
Согласно ФГОС СПО обязат ельным разделом программы подгот овки квалиф ицированных
рабочих и служащих (ППКРС), обеспечивающим практ ико-ориент ированную подгот овку обучающихся
и завершающим освоение основного
вида проф ессиональной деят ельност и являет ся
производст венная практ ика. В связи с эт им организация производст венной практ ики т ребует
персониф ицированного, максимально продукт ивного подхода, а конт роль результ ат ов максимальной
объект ивност и и инф ормационной от крыт ост и.
В т радиционной сист еме конт роля производст венной практ ики обучающихся по ППКРС,
определяющей являет ся оценка руководит еля практ ики от предприят ия. Такая оценка во многом
зависит от субъект ивного мнения лиц, принимающих решение об уровне проф ессиональных качест в,
сф ормированных у обучающихся и зачаст ую несет ф ормальный характ ер. При эт ом качест венное
изменение личност и обучающегося, его психологические и мот ивационные уст ановки, гот овност ь
к решению проф ессиональных задач не учит ывают ся, соот вет ст венно цели модернизации
проф ессионального образования не могут быт ь дост игнут ы.
Эт о являет ся основной проблемой сложившейся сист емы оценивания и входит в прот иворечие
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с т ребованиями современных образоват ельных ст андарт ов к конт ролю качест ва подгот овки
выпускников и в част ност и к оценке результ ат ов производст венной практ ики.
Анализ условий организации и проведения производст венной практ ики позволил обозначит ь
следующие условия возникновения проблемы:
• Любая т рудовая (проф ессиональная) деят ельност ь предст авляет собой сложный процесс,
и оценит ь квалиф икацию одномомент но и за корот кий период времени, практ ически невозможно.
• Производст венная практ ика — эт о ф орма адапт ации обучающихся к проф ессиональной
деят ельност и, в период кот орой, в силу индивидуальных особенност ей, практ икант ы не всегда
способны показат ь реальный уровень проф ессиональной компет ент ност и.
• Разные ф ормы собст венност и предприят ий — баз практ ики, направления и специф ика
их деят ельност и, не всегда позволяют создат ь условия для проявления, раскрыт ия обучающимися
гот овност и применят ь знания и умения, осущест влят ь необходимые дейст вия на рабочем мест е.
• Руководит ели практ ики от предприят ия не обладают педагогической компет ент ност ью,
зачаст ую не заинт ересованы в т рансляции собст венного проф ессионального опыт а, равнодушны
к успехам и неудачам обучающихся проходящих производст венную практ ику.
• От сут ст вие ясных и чет ких указаний, рекомендаций по организации учебно-производст венной
деят ельност и, конт ролю результ ат ов производст венной практ ики для руководит елей практ ики
от предприят ий и крит ериев оценки т рудовой деят ельност и.
• Эт ически неправильное, выведение усредненной оценки по ит огам производст венной практ ики
с использованием округления «в пользу обучающегося».
Сложившаяся сист ема организации и конт роля производст венной практ ики не ориент ирована
на различающиеся условия прохождения практ ики и индивидуальные адапт ационные особенност и
обучающихся.
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инт еллект уального и психологического развит ия, определяют пот ребност и в самооценке,
саморазвит ии, самореализации и т ребуют индивидуального подхода. Именно в эт ом возраст е
субъект ивност ь, несправедливост ь и неясност ь провоцирует пассивност ь, т ормозит и искажает
дальнейшее развит ие индивида.
Таким образом, возникает необходимост ь изменения мет одов организации и конт роля качест ва
подгот овки обучающихся, разработ ки инт егрированной модели основанной на корпорат ивных
от ношениях между образоват ельными, социальными инст ит ут ами города и предст авит елями
обучающихся, чт о обеспечит эф ф ект ивную реализацию программ производст венных практ ик, пут ём
включения ст удент ов в проф ессиональное сообщест во на всех эт апах обучения. Учебномет одическое обеспечение и развит ие нового подхода к оцениванию, должны способст воват ь
гуманизации образования, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мот ивации
и самост оят ельност и в обучении. Формы конт роля должны ст ат ь своеобразным продолжением
мет одик обучения, позволяя обучающемуся более чет ко осознат ь свои дост ижения и недост ат ки,
скоррект ироват ь собст венную акт ивност ь, а преподават елю — направит ь деят ельност ь
обучающегося в необходимое русло.
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