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Влияние профессионального сообщества

на образование

Одна из причин разработки такого формата экзамена: недостаточная связь ПС и ППС.
Если влияние ПС на ППС недостаточно –

образовательный процесс начинает отставать от индустрии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО

СТУДЕНТЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
И РОП
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WorldSkills – ориентир для навыков и знаний современного специалиста.
Инструмент быстрой адаптации образовательного процесса к современному 

состоянию индустрии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО

СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

И РОП

WorldSkills – срез состояния индустрии сегодня
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Модель рабочего дня

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Чемпионат длится 3-4 дня по 6-8 часов в день.
Задействовано около 100 компетенций и профессий.

Формат проведения чемпионата WorldSkills
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Формируется профессиональным сообществом каждый год 
в течение 6-12 месяцев. Каждый модуль – своя группа экспертов.

Высокое качество, использование материалов мировых чемпионатов.

АКТУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
КАЖДЫЙ ГОД

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО
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Формирование задания чемпионата WorldSkills



Задание – не просто текст. Это глубоко проработанный комплекс, 
оценивающий все навыки и знания.
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Состав задания WorldSkills

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ



ПОЭ основан на принципах WorldSkills. 
Задание позволяет произвести полную оценка знаний и навыков без лотереи.
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Классический экзамен и практико-ориентированный

экзамен в формате WorldSkills

КЛАССИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
С БИЛЕТАМИ

Проверяется небольшая часть знаний.
Элемент лотереи.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Проверяются все навыки и знания.
Исключаются случайности.



Основа: базовое задание WorldSkills. 
Доработка согласно учебному плану. Иногда полностью новое задание.

АКТУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
WORLDSKILLS

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ЗАДАНИЕ
ПОЭ
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Подготовка задания для практико-ориентированного экзамена



Проблема: 1 рабочий день не равен 1 дисциплине. 
Решение: междисциплинарный экзамен, выбор критериев оценки.

ЭКЗАМЕНЫДИСЦИПЛИНЫ

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ
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Междисциплинарный экзамен



Проверяются не просто знания и навыки по дисциплине, но и умение их сочетать с 
навыками и знаниями из других дисциплин, в том числе ранее изученных.

Постепенное усложнение задачи от курса к курсу.
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Комплексная оценка знаний и навыков

ЭКЗАМЕН

ЭКЗАМЕН



По возможности экзамены объединяются в группы. 
Задания подготавливают преподаватели и РОП 1-2 недели. 

Руководитель образовательной программы!

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
WORLDSKILLS ПРЕПОДАВАТЕЛИ

И РОП

ЗАДАНИЕ
ПОЭ
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Подготовка задания для экзамена



Итог: вузовский чемпионат по компетенции. Отбор на межвузовский чемпионат.

Компьютерная графика
1 курс, 2 группы

1-й день

ВЕБ-разработка
1 курс , 2+2 группы

2-й день

Основы РНР
2 курс , 2 группы

3-й день

РОП
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Группа экзаменов по основам Веб-технологий

Основы Python
2 курс , 1 группа

3-й день



Внесение изменений как в текст задания, так и в критерии.
Самостоятельная разработка заданий. 2 недели.

Компьютерная
Графика
1 курс

ВЕБ-разработка
1 курс

Основы РНР
2 курс

Изменения
WS. А

Изменения
WS. В

Своя 
разработка
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Изменение базовых заданий



Критерии эквивалентны вопросам в билетах.
Критерии должны полностью охватывать курс.

Критерии не должны дублироваться или быть сформулированы нечетко.

Нужны ли критерии?
Да. Это формализация задания.

Достаточно ли критериев базового 
задания?
Нет. Они не охватывают всю 
дисциплину.

Сообщать ли критерии студентам?
Лишь частично.

ЗАДАНИЕ
ПОЭ
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Проблема: выбор критериев оценки!



Критериев должно быть достаточно много.
Не должно быть крупных критериев.
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Пример критериев оценки



Задание нельзя выполнить без теоретических знаний. 
Теория как допуск к практике. 

ПРАКТИКА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ЭКЗАМЕН

ТЕОРИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЭКЗАМЕН
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Теория в практическом экзамене

ПРАКТИЧЕСКИЕ
НАВЫКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ



Собрать преподавателей. Занят целый день. Нужна аудитория. 
Большое количество студентов. Списывать бесполезно.

НЕСКОЛЬКО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

!

1 ПОЭ = 1 день (6 часов) + перерыв.

АУДИТОРИЯ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СПИСЫВАНИЕ
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Проблемы организации и проведения экзаменов!



Время проверки может быть очень большим. 
Возможна проверка на следующий день во время следующего экзамена.

Отсев проваливших экзамен.

Коллегиальная оценка работы.

Оценка работ по выработанным критериям в 
несколько потоков.

Оценка отличных работ по базовым критериям и 
определение уровня студента.

Шкала соответствия набранных баллов и оценки.

!
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Проблема проверки выполненных заданий!



Обратная связь с индустрией через базовое задание, 
постоянная корректировка программ. 

Всегда объективная оценка результатов студентов. 
Понимание соответствия образовательной программы мировому уровню.

Для преподавателей и РОП-а.

• Выявление «узких мест» программы.

• Выявление избыточности программы.

• Согласование программ разных дисциплин.

!
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Результаты экзамена!



Подготовка к трудовой деятельности. Навыки работы над заданием.

Для студента

• Определение своего уровня в 
профессиональной среде.

• Мотивация к дальнейшей учебе.

• Приобретение навыков работы в течение 
трудового дня.

• Подготовка к чемпионату.

!
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Результаты экзамена!



Масштабируемость задания позволяет преодолевать организационные трудности. 
Билеты – исключение при пересдаче.

Пересдача

• Уменьшение числа критериев.
• Уменьшение объема (ширины) задания с 

сохранением перечня необходимых навыков и 
знаний (глубины).

Рубежный контроль

• Небольшое задание.
• Тренинг перед экзаменом.

Лабораторные работы

• Формулировка и оформление текста задания.

!
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Масштабирование экзамена



Типовой проект согласуется с экзаменом. Задание может совпадать!

!
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Практические экзамены и проектная деятельность

ЗАНЯТИЯ
В СЕМЕСТРЕ

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЭКЗАМЕН

ПОДГОТОВКА
К ЧЕМПИОНАТУ



Возможно использование экзамена в формате WorldSkills как подтверждение 
соответствия Профессиональному стандарту.

!
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Экзамен и Профессиональный стандарт



Московский политех (в прошлом МАМИ) – первый вуз массово применивший 
формат WorldSkills для экзаменов.

!
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Что уже сделано

2014 года
Более

90 студентов

2016 года
Более 

300 студентов



1. Внедрение практико-ориентированных экзаменов позволяет более полно 
контролировать знания студентов, корректировать содержания дисциплин.

2. Такой экзамен готовит студента к трудовой жизни, позволяет оценить свои силы 
для участия в конкурсе WorldSkills. 

3. Успешная сдача экзамена в таком формате означает готовность студента к 
профессиональной деятельности в выбранной области. 

4. С осенне-зимнего семестра 2014/2015 в Московском политехническом 
университете (ранее МАМИ) накоплен солидный опыт проведения практико-
ориентированных экзаменов, устранены "шероховатости" в их проведении, 
разработана соответствующая методика. 

5. Практика использования подобных экзаменов для IT-дисциплин дала 
положительный эффект как для студентов, так и для преподавателей.

!
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Выводы



!
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Внешняя оценка практико-ориентированных экзаменов

«Лучшие практики развития квалификации»
среди практик по оценке и сертификации квалификаций

по материалам Рабочей группы поддержки развития квалификаций
и новых профессий Национального совета при Президенте

Российской Федерации по профессиональным квалификациям

http://asi.ru/upload/0b6/Best_practices_NSPK.pdf



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Опыт организации практико-ориентированных экзаменов в формате WorldSkills

Чикунов Иван Михайлович


