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Итоговый отчет по проекту 

«Апробация методики отбора и структурирования содержания 

образовательных программ на основе модернизации  Национальной  

системы квалификаций» 

1. Руководитель проекта  Сычева Ю.С.  первый проректор УО РИПО, 

кандидат педагогических наук, доцент 

2. Цель проекта: 
Теоретически обосновать и экспериментально проверить организацию и 

содержание опережающей подготовки квалифицированных кадров для 

высоко-технологичных и наукоемких производств Беларуси. 

Задачи проекта: 

 разработать образовательные программы, обеспечивающие подготовку 

специалистов в соответствии с 5 уровнем МСКО; 

 организовать образовательный процесс при сетевом взаимодействии с 

заказчиками кадров; 

 разработать сетевую образовательную среду для подготовки 

специалистов с учетом реальных производственных условий; 

 разработать систему независимой сертификации квалификаций; 

 разработать необходимую документацию, в том числе промежуточный 

отчет по этапам программы экспериментального проекта. 

3. Гипотеза. Содержание образовательной программы, разработанной с 

учетом модернизации национальной системы квалификаций, будет 

способствовать обеспечению опережающей подготовки кадров для 

высокотехнологичных и наукоемких производств Республики Беларусь. 

4. Сроки реализации проекта – 2018-2022 г. 

5. Количество участников проекта (обучающиеся и педагогические 

работники) за весь период эксперимента 

Учащиеся – 77 человек, группы 745, 845, 945. 

Члены творческой группы – 19 педагогических работников колледжа 

за весь период экспериментального проекта (Алябьева В.А., Бакштаев Д.В., 

Бардушка С.А., Бибчикова А.Е., Бондарева М.А., Бондарев М.Б., Васько Е.Н., 

Иванчиков Н.П., Каратай И.К., Кмитин А.В, Ключник Н.Н., Кондыба С.К., 

Михейчик Е.Н., Лешкевич-Леонович Ольпиский М., Савицкий Е.Е., Синица 

П.В., Синдикевич Д.И., Соловей И.А., Шульгович А.П.). 

6. Основные результаты деятельности (за весь период 

эксперимента): 

–краткое изложение проведенных исследований (в том числе 

анкетирование): 

№п/п Вид исследования Результат 

1.  Изучения спроса на 

востребованные кадры, которые 

необходимы современному 

производству 

В ОКРБ 14-017 введена новая 

специальность 2-36 01 33 

«Эксплуатация мехатронных 

систем промышленного 

оборудования» 

 



№п/п Вид исследования Результат 

2.  Анкетирование по 

удовлетворённости учащихся 

образовательным процессом и 

качеством обучения (Приложение 

1) 

В ходе реализации 

экспериментального проекта 

уровень удовлетворенности 

увеличился с 59% до  79%  

3.  Анкетирование по 

удовлетворённости 

образовательным процессом ПР 

(Приложение 2) 

В ходе реализации 

экспериментального проекта 

уровень удовлетворенности 

увеличился с 70% до 80%    

4.  Анкетирование по 

удовлетворенности организаций-

заказчиков кадров качеством 

подготовки к учебной практике на 

присвоение квалификации 

рабочего «Оператор станков с ПУ 

-3 го разряда» (Приложение 3) 

Организациями-заказчиками 

кадров разработаны 

предложения по 

совершенствованию 

практического обучения 

(удовлетворенность 86%) 

5.  Анкетирование учащихся по 

удовлетворению качеством 

подготовки к учебной практике на 

присвоение квалификации 

рабочего «Оператор станков с ПУ 

-3 го разряда» (Приложение 3) 

По результатам анкетирования 

выявлены проблемные области в 

подготовке по квалификации 

рабочего (удовлетворенность 

85%) 

6.  Анкетирование по 

удовлетворенности организаций-

заказчиков кадров качеством 

подготовки к учебной практике на 

присвоение квалификации 

рабочего квалификации 

«Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ4-го разряда» 

(Приложение 3) 

Организациями-заказчиками 

кадров разработаны 

предложения по 

совершенствованию 

практического обучения 

(удовлетворенность 87,6%) 

7.  Анкетирование по 

удовлетворенности учащихся 

качеством подготовки к учебной 

практике на присвоение 

квалификации рабочего 

«Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ4-го разряда» 

(Приложение 3) 

По результатам анкетирования 

выявлены проблемные области в 

подготовке по квалификации 

рабочего (удовлетворенность 

85%) 

8.  Анкетирование по 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

организаций-заказчиков кадров 

(Приложение 4) 

В ходе реализации 

экспериментального проекта 

уровень удовлетворенности 

подготовкой выпускников 

экспериментальной группы 



№п/п Вид исследования Результат 

составил 74% 

9.  Анкетирование по изучению 

уровня удовлетворенности 

выпускников подготовкой по 

специальности (Приложение 5) 

В ходе реализации 

экспериментального проекта 

уровень удовлетворенности 

подготовкой выпускников 

экспериментальной группы 

составил 76% 

10.  Входной контроль знаний по 

общеобразовательным учебным 

дисциплинам  

По результатам входного 

контроля разрабатывались 

мероприятия для устранения 

пробелов в знаниях и умениях 

учащихся, что способствовало 

положительной динамике 

качественной успеваемости 

учащихся экспериментальных 

групп 

11.  Психолого-педагогическая 

диагностика (Приложение 6) 

Методические рекомендации 

для  работы с учащимися по 

повышению уровня учебной 

мотивации и развития 

технического и творческого 

мышления 

12.  Анкетирование по изучению 

уровня удовлетворенности 

организацией и проведением 

технологической практикой 

(Приложение 7) 

В ходе реализации 

экспериментального проекта 

уровень удовлетворенности 

организацией и проведением 

технологической практикой 

учащихся экспериментальной 

группы составил 83% 
 

- перечень разработанных материалов и результаты их апробации: 

Для реализации мероприятий экспериментального проекта 

использованы материалы подготовительного этапа, в ходе которого были 

разработаны: 
 Функциональные карты на вид трудовой деятельности по 

профессиям: 

 Оператор станков с программным управлением; 

 Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением; 

 Мехатроник. 

 Функциональная карта на вид трудовой деятельности –

эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования (для новой 

модели специалиста). 

 Проекты профессиональных стандартов на вид трудовой 



деятельности: 

 «Разработка, обслуживание и эксплуатация автоматизированных 

линий в машиностроении» (в настоящее время утвержден в установленном 

порядке); 

 «Эксплуатация мехатронных систем промышленного 

оборудования» (для новой модели специалиста); 

 Экспериментальный учебный план по специальности 2-36 01 03 

Технологическое оборудование машиностроительного производства, 

квалификация «Техник механик». 

 Экспериментальные программы – 49 (общепрофессиональный 

цикл- 14; специальный цикл – 30; учебные практики – 3; технологическая и 

преддипломная практика). 
 

п/п Разработанные материалы Результаты использования 

1.  Образовательный стандарт, 

типовой учебный план, примерные 

тематические планы учебных 

дисциплин и практик по 

специальности 2-36 01 33 

«Эксплуатация мехатронных 

систем промышленного 

оборудования» 

Открыта подготовка по новой 

специальности 2-36 01 33 

«Эксплуатация мехатронных 

систем промышленного 

оборудования 

2.  Экспериментальные учебные 

программы по: 

учебным дисциплинам – 44; 

практикам – 5, в том числе: 

учебная – 3; 

технологическая – 1; 

преддипломная – 1 

Получили положительные 

рецензии от организаций – 

заказчиков кадров и 

утвержденные в установленном 

порядке, внедрены в 

образовательный процесс 

3.  Положение об учебно-

методическом комплексе (далее – 

УМК) (на основе типового 

положения) 

На основе положения 

разработаны УМК, электронные 

УМК (далее – ЭУМК) 

4.  Макет ЭУМК Макет внедрен для создания 

ЭУМК 

5.  УМК (в том числе ЭУМК) по: 

учебным дисциплинам –44; 

практикам – 5: 

 на присвоение 

квалификации рабочего 

«Оператор станков с ПУ -3 го 

разряда»; 

 на присвоение 

квалификации рабочего 

«Наладчик станков и 

Элементы УМК применяются 

для организации и реализации 

образовательного процесса 



п/п Разработанные материалы Результаты использования 

манипуляторов с ПУ 4-го разряда; 

 «По сборке и пуско-наладке 

мехатронных систем; 

 технологическая; 

 преддипломная 

(Приложение 8)  

6.  Положение о мониторинге 

учебных достижений учащихся 

Мониторинг осуществлялся в 

соответствии с Положением, что 

дало возможность системно и 

глубоко проводить анализ 

учебной деятельности учащихся 

экспериментальных групп 

(Приложение 9) 

7.  Анкета по изучению уровня 

удовлетворённости 

образовательным процессом и 

качеством обучения учащихся 

 

Анкета прошла апробацию, 

результаты анкетирования 

использованы для 

совершенствования организации 

образовательного процесса 

8.  Анкета по изучению уровня 

удовлетворённости 

образовательным процессом ПР 

 

Анкета прошла апробацию, 

результаты анкетирования 

использованы для улучшения 

условий педагогической 

деятельности 

9.  Анкета по изучению уровня 

удовлетворенности организаций-

заказчиков кадров качеством 

подготовки к учебным практикам 

на присвоение квалификаций 

рабочего «Оператор станков с ПУ -

3 го разряда», «Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ4-го разряда» 

Анкета прошла апробацию, 

результаты анкетирования 

использованы в работе по 

формированию у учащихся 

ответственного поведения, 

повышения уровня 

исполнительской и трудовой 

дисциплины 

10.  Анкета по изучению уровня 

удовлетворенности учащихся 

качеством подготовки к учебным 

практикам на присвоение 

квалификаций рабочего «Оператор 

станков с ПУ -3 го разряда», 

«Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ4-го разряда» 

Анкета прошла апробацию, 

результаты анкетирования 

использованы при отборе мест 

для прохождения практики 

11.  Анкеты по изучению уровня 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

организаций-заказчиков кадров 

Анкеты прошла апробацию, 

результаты анкетирования будут 

использованы для обеспечения 

качества подготовки учащихся  



п/п Разработанные материалы Результаты использования 

(Приложение10) 

12.  Анкеты по изучению уровня 

удовлетворенности  выпускников 

образовательным процессом по 

специальности  

(Приложение 11). 

Анкеты прошла апробацию, 

результаты анкетирования будут 

использованы для обеспечения 

качества подготовки учащихся  

13.  Анкеты по изучению уровня 

удовлетворенности  учащихся 

выпускных групп организацией и 

проведением технологической 

практики, образовательным 

процессом по специальности  

(Приложение 12). 

Анкета прошла апробацию, 

результаты анкетирования будут 

использованы для обеспечения 

качества подготовки учащихся  

14.  Методические рекомендаций по 

взаимодействию учреждений 

профессионального образования с 

организациями-заказчиками кадров 

Методические подходы по 

организации взаимодействия с 

организациями-заказчиками 

кадров использованы для 

обновления содержания 

обучения по профессии 

«Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением» и выявления 

кадровых потребностей 

нанимателей в специалистов в 

области цифровой метрологии 

15.  Планы учебных занятий, 

инструктивные указания (на основе 

технологии модульного обучения) 

для учащихся для проведения 

учебной практики на присвоение 

рабочей квалификации «Оператор 

станков с ПУ -3 го разряда»  

Технология модульного 

обучения внедрена для 

проведения занятий по учебной 

практике  

16.  Планы учебных занятий, 

инструктивные указания (на основе 

технологии модульного обучения) 

для учащихся для проведения 

учебной практики на присвоение 

квалификации рабочего «Наладчик 

станков и манипуляторов с ПУ4-го 

разряда»; 

Технология модульного 

обучения внедрена для 

проведения занятий по учебной 

практике 

17.  Комплект оценочной документации 

для проведения 

квалификационного экзамена на 

присвоение квалификации рабочего 

Материалы апробированы. 

Методика проведения экзамена 

получила положительные 

отзывы со стороны организаций-



п/п Разработанные материалы Результаты использования 

«Оператор станков с ПУ -3 го 

разряда» (Приложение 13) 

 

заказчиков кадров, которые 

являлись председателями 

экзаменационных комиссий. 

18.  Комплект оценочной документации 

для проведения 

квалификационного экзамена на 

присвоение квалификации рабочего 

«Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ4-го разряда» 

(Приложение 14) 

 

Методика проведения экзамена 

позволяет объективно оценить 

готовность учащихся выполнять 

трудовые функции в условиях 

реального производства 

19.  Комплект оценочной документации 

для проведения государственного 

экзамена по специальности 

(Приложение 15) 

 

Материалы апробированы. 

Методика проведения 

государственного экзамена по 

специальности получила 

положительные отзывы со 

стороны организаций-заказчиков 

кадров, которые являлись 

председателями 

экзаменационных комиссий. 

Методика проведения экзамена 

позволяет объективно оценить 

готовность учащихся выполнять 

трудовые функции в условиях 

реального производства. 

20.  Программы учебных модулей для 

реализации сетевой формы 

взаимодействия 

На основании программ 

учебных модулей реализовано 

обучение учащихся профильных 

учреждений образования на 

основе сетевого взаимодействия 
 

–Мероприятия, проводимые в рамках реализации 

экспериментального проекта, их результативность (в т.ч. участие в 

разработке профессиональных стандартов, образовательных и др. 

мероприятиях и т.п.) 

Одним из первых в промышленности разработан и утвержден в январе 

2020 года профессиональный стандарт на вид трудовой деятельности 

«Разработка, обслуживание и эксплуатация автоматизированных линий в 

машиностроении». В его разработке принимали участие не только 

представители ведущих предприятий машиностроения, Министерства 

промышленности Республики Беларусь, УО РИПО, но и преподаватели 

нашего колледжа. Руководителем рабочей группы разработчиков являлся 

преподаватель колледжа Синица П.В. На основе профессионального 

стандарта при координации УО РИПО разработан образовательный стандарт 



по новой специальности «Эксплуатация мехатронных систем 

промышленного оборудования».  

За период экспериментальной деятельности по проекту 100% 

преподавателей-членов творческой группы прошли стажировки. Полученные 

знания и умения, приобретённые мастерами производственного обучения 

(наладка токарного и фрезерного станков с ПУ фирмы DMG с разработкой 

управляющих программ с использованием диалогового программирования 

Shop Turn) применяются при проведении учебных практик, подготовке 

учащихся к конкурсам профессионального мастерства. Преподаватели по 

результатам стажировок разработали или обновили содержание учебных 

дисциплин в соответствии с экспериментальным учебным планом, собрали 

видеоматериал для проведения учебных занятий, обновили содержание 

лабораторных и практических занятий. Два члена творческой группы прошли 

стажировку на базе ресурсного центра УО МГКЭ в целях изучения 

современного учебного оборудования и разработки содержания программы 

учебной практика «По электроприводу, электроавтоматике и 

промышленным датчикам». 2 члена творческой группы (Лешкевич М.Ю., 

Бондарева М.А.) прошли внутреннее обучение на базе Ресурсного центра 

колледже по теме «Изучение технологий Индустрии 4.0». По итогам курса 

преподаватели провели учебные занятия в целях демонстрации 

эффективного применения современных средств обучения на основе 

активных методов обучения и сертифицированы как преподаватели-

инструкторы лаборатории «Индустрия 4.0 и Мехатроника» по стандартам 

FACT FESTO.  

Лаборатория «Индустрия 4.0 и Мехатроника» используется для 

проведения учебных занятий для учащихся колледжа по учебным 

дисциплинам «Гибкие производственные системы», «Основы механики 

манипуляторов», «Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении», «Основы технологии сборки автоматизированного 

оборудования», «Программируемые логические контроллеры», 

«Промышленные датчики», «Основы наладки роботизированных 

технологических комплексов», «Системы управления оборудованием», 

«Логистика складирования». 

В целях повышения уровня педагогического мастерства педагогов по 

вопросам эффективной организации познавательной деятельности учащихся 

на учебных занятиях проведены семинары: 

 Прикладные методы и методики работы с определениями, 

формулировками проблем и гипотез (в целях апробации на учебных занятиях 

ТРИЗ-метода); 

 Триз-метод как средство развития творческого потенциала 

учащихся (ФПКиПК УО РИПО); 

 Технология развития критического мышления, ее приемы и 

стратегии; 

 Способы и приемы разрешения противоречий: Алгоритм 

решения проблемных ситуаций; 



 Графические средства представления информации. Схемы как 

инструмент работы с информацией; 

 Современные подходы к организации проведения  

квалификационного экзамена для  присвоения квалификации рабочего в 

формате демонстрационного экзамена; 

 Разработка ЭУМК; 

 Мобильное образование: возможности, преимущества, 

перспективы» (ФПКиПК УО РИПО); 

 Разработка электронных средств контроля на основе Google 

Форм; 

 Организация контроля учебной деятельности учащихся в 

условиях удаленного обучения» (ФПКиПК УО РИПО); 

 Методические подходы к организации проектной деятельности 

учащихся (ФПКиПК УО РИПО). 

В ходе осуществления экспериментальной деятельности в 

образовательный процесс внедрялось современное учебное оборудование, 

активные /интерактивные методы (приемы) обучения и электронные средства 

контроля (компьютерная визуализация учебной информации, тестовый 

контроль знаний; ситуационный анализ, логическая цепочка, игра «хорошо-

плохо», «Инфо-угадайка, «Своя игра», выявление противоречий и 

построение гипотез; метод ассоциаций, деловая игра, кластер, инсерт, 

синквейн и др.).  

Для распространения положительного опыта, применяя современные 

подходы к организации познавательной деятельности учащихся, проводились 

открытые учебные занятия всеми членами творческой группы (16 открытых 

занятий). 

Предлагаемые формы и методы изучения материала, активное 

вовлечение обучающихся в познавательную деятельность, применение 

информационно-коммуникационных технологий – все это в комплексе 

позволяет проводить учебные занятия на уровне современных требований к 

проведению учебных занятий для подготовки квалифицированных 

специалистов. 

В рамках международного сотрудничество по обмену положительного 

педагогического опыта по совершенствованию качества подготовки 

квалифицированных кадров проведены онлайн - конференции (Ликино-

Дулевский политехнический колледж – филиал Государственного 

гуманитарно-технологического университета РФ): 

 Современные технологии обработки металла на станках с ПУ; 

 Сертификация центров для проведения демонстрационного 

экзамена на присвоение квалификации. 

Для учащихся экспериментальной группы в таком же формате 

проведен семинар по теме «Электропривод, электроавтоматика и 

автоматизация производственных процессов». 

15 – 18 сентября 2020 года на базе выставочного комплекса Китайско-

Белорусского Индустриального парка «Великий камень» прошел IV 



Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«WORLDSKILLS BELARUS-2020». Колледж представляли следующие 

учащиеся и педагоги в компетенциях: 

 «Токарные работы на станках с ПУ»: Кемеж Павел (гр. 745);  

  «Мехатроника»: Манюк Александр и Новиков Артём (гр. 745). 

Учащиеся, представлявшие наш колледж, одержали победу (1 место) в 

своих компетенциях: Артем Новиков, Александр Манюк, Павел Кемеж. 

С 1 по 4 декабря 2020 года учащийся экспериментальной группы 

принял участие в конкурсе WorldSkills Russia в формате видеоконференции 

по компетенции «Цифровая метрология» и занял 2-ое место. Подготовку к 

конкурсу проводила преподаватель – член творческой группы Алябьева В.А. 

8 апреля 2021 года учащиеся экспериментальной группы (вместе с 

учащимися других групп колледжа, всего 6 человек) приняли участие в 

олимпиаде по охране труда проводимой УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы». По результатам 5 из 6 участников прошли 

во второй этап среди них 3 учащихся из экспериментальной группы. 

В экспериментальных группах (745, 845, 945) в целях проведения 

коррекционной работы проводилась ежегодная психолого-педагогическая 

диагностика для оценки уровня развития технического мышления, 

способности самоуправления, способности к саморазвитию и 

самообразованию, изучения мотивов учебной деятельности учащихся 

проводится. Анкета позволяет, помимо выявления основных мотивов 

учебной деятельности учащихся еще помогает определить причины 

мешающие учащимся в учебной деятельности: объективные и субъективные. 

Результаты психолого-педагогической диагностики у учащихся 

экспериментальных групп показали положительную динамику развития 

технического мышления, способности самоуправления, способности к 

саморазвитию и самообразованию.  

В соответствие с приказом Министерства образования РБ №608 с 

01.09.2020 г. по 31.03.2021 г на базе ресурсного центра колледжа (далее – РЦ) 

организовано обучение учащихся профильных учреждений в форме сетевого 

взаимодействия. Для 12-ти учреждений образования организовано 

проведение учебных и технологических практик, производственного 

обучения для освоения учащимися навыков работы на современном 

технологическом оборудовании (663 человека). (Приложение 16) 

Банк учебных программ для сетевого обучения разработан 

преподавателями и мастерами производственного обучения – членами 

творческой группы. Все программы согласованы с руководителями учебных 

заведений, которые направляют учащихся для прохождения практики в наш 

колледж. 

Результаты обучения в РЦ показали, что учащиеся имеют достаточно 

высокий уровень учебной мотивации к изучению современного 

оборудования, инновационных технологий и демонстрируют 

соответствующие компетенции при выполнении проверочных работ. 



Особый интерес у учащихся вызвало знакомство с технологиями 

цифрового завода, представленными в лаборатории «Индустрия 4.0 и 

Мехатроника». 

Созданные условия в РЦ задают новый вектор развития 

профессионального образования, что поможет обеспечить трансфер 

современных технологий из области машиностроения в образование. И уже 

сегодня технические, методические и педагогические ресурсы РЦ 

обеспечивают возможность реализовать опережающее обучение, как для 

учащихся нашего колледжа, так и для учащихся профильных учебных 

заведений не только среднего специального, профессионально-технического, 

но и высшего образования, обеспечить повышение квалификации, 

подготовку и переподготовку взрослого населения.  

На базе РЦ филиала КСТМиА УО РИПО проходят обучение и 

переподготовку и работники организаций-заказчиков кадров. (Приложение 

16) 

В ходе экспериментальной деятельности реализовывались механизмы 

взаимодействия с организациями заказчиками кадров для обеспечения 

качества подготовки учащихся.  

В целях поддержания устойчивого интереса к выбранной профессии 

для учащихся колледжа проводились экскурсии на предприятиях УПП 

"Нива" Романовича С.Г., ООО «ЛеанГрупп», ОАО «Пеленг», ОАО «МТЗ», 

Индустриальный парк «Великий камень», ОАО «Криница».  

В ходе проведения экскурсий учащиеся имели  возможность 

ознакомиться с организацией производства; наблюдать представителей 

разных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности; изучить 

суть деятельности по избранной  профессии, познакомиться с современной 

техникой, технологией производства, организацией труда, устройством и 

принципами действия оборудования. По завершению экскурсий проводились 

круглые столы с участием представителей колледжа и руководителей 

организаций, где обсуждались вопросы содержания обучения, организации 

практик, вопросы трудоустройства выпускников колледжа, (ООО 

«Леангрупп, УПП "Нива" Романовича С.Г., Индустриальный парк «Великий 

камень). 

Результаты итоговой (промежуточной) аттестации (Приложение 

17) 

Опыт участия наших команд в международном движении WorldSkills, 

разработка профессиональных стандартов в Республике Беларусь,  

международный опыт проведения независимого (демонстрационного) 

экзамена, современные требования нанимателей к качеству подготовки  

квалифицированных кадров все это находит свое отражение не только в 

обновлении содержании обучения, но и в подходах к  оценке качества 

профессиональной подготовки. 

В ходе экспериментального проекта апробирован подход к проведению 

квалификационного экзамена на присвоение квалификации рабочего и 

государственного экзамена по специальности, основной целью которых была 

https://pandia.ru/text/category/organizatciya_proizvodstva/


организация объективной экспертизы готовности учащихся к выполнению 

трудовых функций в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристикой и должностной инструкцией. 

Отличительной особенностью этого подхода к проведению 

практической части экзамена является экспертная оценка каждого этапа 

практического задания по соответствующим критериям экспертом – членом 

экзаменационной комиссии.  

Учащиеся экспериментальных группы показали достаточно высокий 

уровень учебных достижений по результатам изучения профессиональных 

модулей «Управление процессом обработки на станках с программным 

управлением», «Наладка станков и манипуляторов с ПУ». По итогам 

квалификационных экзаменов все учащиеся экспериментальных групп 

получили отметки от 7 баллов и выше. И всем учащимся присвоена 

квалификация «Оператор станков с программным управлением 3-го 

разряда», «Наладчик  станков и манипуляторов с ПУ 4-го разряда». 

В целом сравнительный анализ результатов учебной деятельности 

экспериментальных и контрольной группы показывает, что практически все 

показатели (АУ, КУ, средний балл) выше в экспериментальных группах. 

Структура государственного экзамена по специальности основана на 

компетентностном подходе, ориентированном на сферу профессиональной 

деятельности выпускника. Оформление содержания государственного 

экзамена по специальности в экспериментальных группах проводилось в 

рамках апробации на основе проекта методических рекомендаций, 

разработанных УО РИПО. 

Государственный экзамен проводится в два этапа (теоретический и 

практический) в течение 4 дней. 

Теоретический этап проводился в течение 1-го дня в форме устного 

экзамена и базировался на учебном материале учебных дисциплин: 

«Приводы металлорежущих станков», «Программируемые логические 

контроллеры», «Электропривод и электроавтоматика», «Охрана труда» и 

позволил определить качество теоретической подготовки выпускника по 

учебным дисциплинам, которые выносятся на государственный экзамен. 

Практический этап базировался на учебном материале: учебных 

дисциплин «Приводы металлорежущих станков», «Программируемые 

логические контроллеры», «Электропривод и электроавтоматика», «Охрана 

труда», «Основы технологии сборки автоматизированного оборудования», 

«Промышленные датчики»; учебной практики по сборке и пуско-наладке 

мехатронных систем, технологической и преддипломной практик, и позволил 

оценить уровень сформированных у выпускников  профессиональных 

компетенций. 
 

Предложения по дальнейшему совершенствованию проведения 

экзамена и подготовки специалистов 

2020-2021 2021-2022 

1. Добавить в схемы 1. Необходимо формировать у 



экзаменационных заданий 

электрическую схему и 

контроллер (оценку за сборку и 

настройку схемы осуществлять 

комплексно, а не по 

компонентам). 

2. Пересмотреть алгоритмы для 

работы ПЛК для практического 

этапа экзамена.  

3. Изменить оценочную сетку для 

выставления итоговых баллов 

(увеличить минимальное 

количество баллов для получения 

отметки «4» и «5»).  

4. Оснастить отдельные места для 

практических заданий по поиску 

и устранению неисправностей (на 

основе готовых мехатронных 

модулей). 

5. Докупить стенды по пневматике 

и гидравлике для организации 2-

х дополнительных рабочих мест. 

Предложения 1-4 выполнены 

 

обучающихся:  

 комплексное и системное 

понимание предметных областей,  

 навыки самостоятельного 

применения сформированных 

профессиональных компетенций в их 

взаимосвязи 

 усложнить для экзамена 

электрогидравлические схемы с 

использованием ПО Fluidsim; 

 пересмотреть критерии 

оценивания за практический этап 

государственного экзамена (внести 

критерий комплексного оценки 

выполнения задания – запуск 

мехатронной системы целиком). 

2. Рассмотреть возможность 

внесения изменений в содержание 

учебных программ специальных 

дисциплин вопросы ремонта гидро- и 

пневмоприводов; 

3. Внести изменения в программу 

учебной практики по сборке и 

пусконаладке мехатронных систем: 

добавить работу с пневмоостровами, 

пневматическими  клапанами 

последовательности; 

4. Добавить к пневматической 

схеме в экзаменационных заданиях 

практического этапа  схему 

электрическую и контроллер; 

5. Увеличить количество рабочих  

мест для работы с пневматическими 

и гидравлическими компонентами; 

6.  Добавить в теоретический этап 

экзамена вопросы по 

энергосбережению, 

энергоэффективности и ремонту 

гидро- и пневмоприводов; 
 

Общие выводы по результатам государственного экзамена по 

специальности. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии отметил 

высокий уровень методического обеспечения  и форму проведения экзамена. 

В ходе государственного экзамена учащиеся продемонстрировали  

достаточный  уровень владения теоретическими знаниями и практическими 



умениями. У учащихся на высоком уровне сформированы 

профессиональные компетенции по сборке пневмо-гидро схем, 

программированию ПЛК и настройке электропривода. Качественная 

успеваемость по итогам государственного экзамена (в 2021-2022 учебном 

году) по специальности составила 75%, что 31% выше результатов итоговой 

аттестации 2020-2021 учебного года. 

Для обеспечения качества подготовки и отслеживания результатов 

учебной деятельности учащихся экспериментальных групп постоянно 

проводился мониторинг их успеваемости . 

Результаты экспериментальной деятельности систематически 

рассматривались на тематических заседаниях педагогического совета 

(Приложение 18). 

Практическое значение полученных результатов  

Экспериментальная деятельность, в ходе которой было разработано 

содержание и его методическое обеспечение способствовало реализации 

опережающей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных и наукоемких производств в соответствии с 

реальными и перспективными кадровыми потребностями организаций-

заказчиков кадров. В процессе реализации экспериментального проекта 

создавались условия для повышения уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников в области отбора и обновления содержания 

обучения, методики преподавания, оценивания итоговых результатов 

учебной деятельности учащихся по формированию профессиональных 

компетенций. В ходе экспериментальной деятельности приобретен 

практический опыт по разработке образовательных программ, методического 

обеспечения, основанных на функциональном анализе и требований 

профессиональных стандартов на виды трудовой деятельности.  

Опыт работы, полученный в ходе экспериментальной деятельности, 

использовался для обновления содержания обучения и исследований для  

открытия новой специальности (Приложение 19). 

Результаты экспериментального проекта могут быть использованы 

учреждениями профессионального образования для открытия новых 

специальностей и обновления содержания обучения.  

Опыт экспериментальной работы по обновлению содержания обучения 

и открытия новых специальностей обобщен и представлен 28.11.2019 на 

заседании Минского городского Совета руководителей колледжей. 

Опыт работы по проведению экзамена на присвоение квалификации 

рабочего в формате демонстрационного экзамена представлен 30.10.2019 на 

семинаре для зам. директоров колледжей г. Витебска.  

Информация о результатах деятельности экспериментальной площадки 

по итогам учебного года размещается на сайте колледжа. 

Опыт экспериментальной работы по обновлению содержания обучения 

и открытия новых специальностей размещен на сайте Минского городского 

Совета руководителей колледжей. 



Опыт экспериментальной работы по обновлению содержания обучения 

открытия новых специальностей, организации учебных практик на основе 

технологии модульного обучения, разработки контрольно-оценочной 

документации для проведения экзамена на присвоение квалификации 

рабочего представлен для слушателей факультета повышения квалификации 

и переподготовки кадров УО РИПО (14-18 декабря 2020 г.). 

Опыт работы колледжа по подготовке и организации опережающего 

обучения квалифицированных кадров  для высокотехнологичных 

производств машиностроительного сектора представлен директором 

колледжа на заседании коллегии Министерства образования Республики 

Беларусь (17 февраля 2021 года) и заседании Совета Республики (13 апрель 

2021). 

Результаты экспериментального проекта  
Открыта подготовка по новой специальности 2-36 01 33«Эксплуатация 

мехатронных систем промышленного оборудования». 

Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских. 

Внедрена технология модульного обучения для проведения учебных 

практик на присвоение квалификации рабочего «Оператор станков с 

программным управлением 3-го разряда»; «Наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением 4-го разряда». 

Апробированы на практике экспериментальный образовательный 

стандарт (разработанный на основе проекта профессионального 

стандарта), экспериментальный учебный план, имеющий модульную 

структуру, экспериментальные учебные программы, получившие 

положительные рецензии от организаций – заказчиков кадров и 

утвержденные в установленном порядке. 

Обновлено содержания образования и научно-методического 

обеспечения образовательного процесса (УМК) по экспериментальной 

специальности.  

Созданы условия для обеспечения практико-ориентированного 

образования. 

Внедрены: 

технология модульного обучения для организации и проведения 

учебных практик на присвоения квалификации рабочего. 

новые подходы к проведению квалификационного экзамена на 

присвоение квалификации рабочего. 

интерактивные технологии обучения для обеспечения качества 

усвоения содержания обучения. 

 современные подходы к проведению государственного экзамена по 

специальности. 

 Внедрена в образовательный процесс учебная лаборатория 

«Индустрия 4.0 и Мехатроника» для проведения практических занятий. 



Апробированные подходы позволяют осуществить подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми организациями-заказчиками кадров.  

Опыт работы в экспериментальном проекте может 

использоваться методическими службами учреждений образования, 

обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров для 

организации обучения как по профессиям и специальностям в 

соответствии с требованиями организаций-заказчиков кадров. 

9. Выводы: 

–степень выполнения экспериментальной деятельности: 

План экспериментальной деятельности выполнен в полном объёме 

Результаты реализации экспериментального проекта подтверждают 

сформулированную гипотезу проекта. Разработанное содержание обучения с 

учетом модернизации национальной системы квалификаций обеспечило 

качество подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных 

и наукоемких производств Республики Беларусь, что подтверждается 100%-

ым трудоустройством выпускников и результатами анкетирования по 

изучению уровня удовлетворенности организаций-заказчиков кадров и 

выпускников колледжа. 

–эффективность экспериментальной деятельности на основании 

критериев и числовых показателей:  

Критерии Показатели 

Уровень профессиональной 

компетентности 

участников ЭД 

Доля педагогических работников (ПР – 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения), принимающих участие в ЭД – 100% 

Доля ПР, прошедших повышение 

квалификации по организации ЭД – 100% 

Наличие и качество 

разработанных УМК 

учебных дисциплин, 

практик 

Выполнение плана разработки УМК учебных 

дисциплин, практик – 100% 

Степень соответствия разработанных УМК 

учебных дисциплин, практик требованиям НПА 

– 100% 

Наличие проекта 

образовательного 

стандарта специалиста на 

основе профессионального 

стандарта 

Степень соответствия разработанного проекта 

образовательного стандарта требованиям 

профессионального стандарта и заказчиков 

кадров –100% 

Качество 

образовательного процесса 

Результаты мониторинга учебной 

деятельности учащихся 

Результаты квалификационного экзамена по 

итогам учебной практики на присвоение 

квалификации рабочего 

Оператор станков с ПУ 3 разряда:  

Учебный год 2018-2019 

абсолютная успеваемость -100% 



качественная успеваемость – 100% 

средний балл – 8,4 

Учебный год 2019-2020 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 100% 

средний балл – 8,0 

Учебный год 2020-2021 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 98% 

средний балл – 8,6 

квалификация рабочего 

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ 4-

го разряда 

Учебный год 2019-2020 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 64% 

средний балл – 7,0 

Учебный год 2020-2021 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 100% 

средний балл – 8,1 

Учебный год 2021-2022 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 81% 

средний балл – 7,4 

Результаты итоговой аттестации 

Учебный год 2020-2021 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 44% 

средний балл – 6,3 

Учебный год 2021-2022 

абсолютная успеваемость -100% 

качественная успеваемость – 75% 

средний балл – 7,5 

Результаты анкетирования по 

удовлетворённости учащихся –  

Учебный год 2019-2020 -59 % 

Учебный год 2020-2021 66% 

Учебный год 2021-2022 – 79% 

Результаты анкетирования по 

удовлетворённости образовательным 

процессом ПР: 

Учебный год 19-20 -70% 

Учебный год 20-21 - 75% 

Учебный год 21-22 – 80%  



Результаты анкетирования по 

удовлетворенности образовательным 

процессом организаций-заказчиков кадров:   

По итогам учебных практик  

Учебный год 2019-2020 – 91,2% 

Учебный год 2020-2021 – 92 %, 

Результаты анкетирования по 

удовлетворенности образовательным 

процессом организаций-заказчиков кадров 

подготовкой выпускников экспериментальной 

группы 2021: 74% (10 выпускников призваны 

на службу в ВСРБ) 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

организациями- 

заказчиками кадров 

Степень взаимодействия с социальными 

партнерами: 

 средняя степень 

 активная (со стороны организации-

заказчика) 

 разработана система сетевого 

взаимодействия (долгосрочные договора, 

разовые и т.д.) 

Трудоустройство 

выпускников в 

соответствии с полученной 

квалификацией 

% трудоустройства выпускников в 

профильные организации в соответствии с 

полученной квалификацией 

2020-2021 учебный год 

100% выпускников получили 

распределение, 100% трудоустроены (в 

настоящее время 10 выпускников призваны на 

службу в ВСРБ) 

2021-2022 учебный год 

100% выпускников получили распределение 
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