Результаты промежуточного и итогового контроля по ПМ едины, но
нетождественны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку
результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает
образовательное учреждение. Контроль освоения ПМ в целом направлен на
квалификации. Субъектом оценочной деятельности является работодатель.
2.Описание процедуры.
2.1.Алгоритм разработки контрольно- оценочных средств.
Разработку содержания контрольно-оценочных средств по ПМ целесообразно
начинать с анализа и, в случае необходимости, корректировки и уточнения показателей
оценки результата, приведенных в 5 разделе рабочей программы модуля.
В процессе анализа особое внимание необходимо обратить на корректность
формулировки показателей. Следует помнить, что показателем освоения компетенции
может быть продукт практической деятельности или процесс практической деятельности.
Если показателем результата является продукт практической деятельности, то
нужно предусмотреть ссылку на эталон качества данного продукта (например, ГОСТ).
Если показателем результата является процесс практической деятельности, то критерием
будет служить соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному (регламенту,
временным параметрам и др.). При этом критерии оценки основываются на поэтапном
контроле процесса выполнения задания.
Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса
(например, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или
процесса (правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо установить для них
критерии.
Показателем оценки может быть и обоснование обучающимся своих действий.
С учетом этих рекомендаций, формулировки показателя оценки результата могут
приобрести вид:
Варианты формулировок
Таблица 1
Оценка
продукта
Оценка процесса деятельности
деятельности
СООТВЕТСТВИЕ…
- соответствие (оформления
- соответствие … (технологическим
витрины, демонстрационных стендов, требованиям, СНиП, СанПиН…);
эстетической
выкладки
товара,
- соответствие этапов (определения
цветового решения) содержанию и неисправностей и объема работ автомобиля, его
правилам (оформления торговых агрегатов и систем инструкционной карте);
предложений);
- осуществление всех форм банкетного
- соответствие (простейших обслуживания
в
соответствии
с
опросных
анкет
по
сбору профессиональными стандартами обслуживания;
количественной
и
качественной
соблюдение
технологической
информации) целям и задачам последовательности (маршрута, алгоритма)…;
(опроса);
- выполнение требований (инструкций и
- соблюдение требований к правил техники безопасности в ходе разборки,
(структуре
при
составлении сборки узлов, агрегатов автомобиля и устранения
простейших объявлений);
неисправности);
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- достижение (поставленных
- использование новых технологий (или
целей и задач занятия);
их элементов) при…
- выполнение … с применением новых
(можно указать каких) технологий (или их
элементов)
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оценка процесса и продукта деятельности при наблюдении (проверке):
- точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…); точность
(диагностики …, определения, расчетов)
СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ КРИТЕРИИ
ПРАВИЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ;
- точность и скорость чтения чертежей;
- скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию
посетителей предприятий питания;
- своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных
состояниях);
- результативность информационного поиска;
- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение
задания;
Оценка обоснования обучающимся выбора решения:
- аргументированность преимуществ торгового предложения;
- обоснованность отбора и оформления коммерческой рекламной информации для
потребителей;
- адекватность оценки методов…;
- ясность и аргументированность (изложения собственного мнения);
- полнота и доступность (рекомендаций потребителю в устной и письменной
форме (на русском и иностранном языках));
Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в структуре
ОПОП умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. Однако следует
помнить, что компетенция несводима к отдельному умению или знанию, значит, и
показатели ее сформированности должны носить комплексный характер.
Недопустимо, чтобы:
А) показатели просто дублировали формулировку компетенции;
Например:
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные компетенции)
результата
Проведение внеурочного занятия
Некорректная формулировка. Какие показатели
Проводить внеурочные занятия
свидетельствуют о том, что внеурочное занятия
проведено в соответствии с требованиями к
такой форме занятия?
Б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык»,
поскольку умение и навык не могут быть показателями самого себя
Например:
Результаты(освоенные
Основные показатели оценки результата
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профессиональные компетенции)
Проводить внеурочные занятия

Уметь проводить внеурочные занятия.
Некорректная формулировка: что значить уметь
проводить такие занятия?
В) в формулировке показателей использовались слова «знание», «изложение»,
поскольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией: можно знать, но
не быть способным применить это знание во внеучебной, нетипичной ситуации.
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки результата
профессиональные компетенции)
Проводить внеурочные занятия
Знать основные методы обучения.
Некорректная формулировка: можно знать, но не
применять знания. Знание – только один из
инструментов компетенции.
2.2.Особенности формулировок показателей оценки общих компетенций.
Общие компетенции – результат освоения целостной ОПОП.
При изучении того или иного ПМ и / или дисциплины формируются общеучебные,
коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие
общих компетенций, следовательно, для определения показателей оценки общих
компетенций (далее – ОК) в программе ПМ надо:
1.
Определить, какой вклад изучение ПМ вносит в формирование каждой ОК,
т.е. какие общие умения он формирует
2.
Определить показатели для оценки общих умений с учетом специфики
содержания ПМ и времени его изучения.
НАПРИМЕР:
ОК
Основные показатели результатов подготовки
Организовывать собственную - рациональность планирования и организации
деятельность,
выбирать деятельности по…,
типовые методы и способы - своевременность сдачи заданий, отчетов и проч.
выполнения профессиональных - соответствие выбранных методов их целям и задачам
задач,
оценивать
их - обоснованность постановки цели, выбора и
эффективность и качество.
применения методов и способов проведения.
2.3.Формулировка показателей оценки результата.
Формулировка показателей оценки результатов осуществляется с учетом правил:
• диагностируемости;
• малых чисел;
• преимущественного использования форм отглагольных существительных
(соответствие, выполнение, выбор, организация, расчет).
После уточнения показателей разрабатываются типовые задания для экзамена
(квалификационного) по ПМ.
Задания могут быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих
компетенций, а также на комплексную проверку профессиональных и общих
компетенций. Перед началом формирования заданий необходимо сгруппировать общие и
профессиональные компетенции так, чтобы задание одновременно подразумевало
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проверку обеих групп компетенций. Также целесообразно выделить в перечне ОК те,
проверку которых можно осуществить только на основании потрфолио.
Типовые задания должны носить компетентностноориентированный, комплексный
характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в готовности применять знания,
умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. Это
означает направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных задач.
Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям
профессиональной деятельности.
Типы контрольно-оценочных заданий (практико-ориентированных, комплексных,
контекстуальных) для оценки результатов освоения ПМ
Таблица 2
№
Варианты,
п/
Тип
Сущность
Примеры
разновидности
п
1 «Проект»
Изготовление
ПрактикоИзготовление
готового
ориентированный проект действующей модели
продукта1.
механизма.
Разработка методики
профилактики
заболевания.
Творческий проект
Изготовление предмета
декоративноприкладного искусства
2 «Конструктор Сборка
Задание с избыточным Сборка механизма (с
»
(разборка)
набором элементов.
проверкой
его
на
целого
из Задание
с работоспособность)
отдельных
недостаточным набором
элементов.
элементов.
Задание на изменение
системы путём замены
части элементов или их
взаиморасположения,
взаимосвязи.
3
«Исследовани Выявление
Научное исследование
Прогнозирование
е»
проблемы,
Технологическое
развития ситуации
закономерност исследование
Диагностика
и,
тренда,
технического средства
предполагающ
с
определением
ее
поломки (дефекта).
самостоятельну
ю работу с

1

Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного проекта, включая: 1) оценку
портфолио проекта, иллюстрирующего ход работ; 2) оценку качества продукта; 3) оценку защиты проекта,
включая ответы на вопросы.
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4

«Роль»

5

«Ситуация»

источниками
информации2.
Демонстрация
«Полевой» вариант.
профессиональ Имитационно-игровой
ной
вариант.
деятельности в
роли
специалиста.

Формирование «Метод кейсов».
предложений в
рамках
профессиональ
ной
деятельности
для разрешения
определённой
проблемной
ситуации.

«Сдача
зачёта
у
постели больного».
Групповая
имитационная
игра,
включающая роли всех
участников
технологического
процесса.
Предложить
оптимальный
путь
разрешения
педагогической
проблемы в школе.

Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением критериев для
их оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть оформлена как
экспертный лист.
Формулировка типовых заданий должна включать требования к условиям их
выполнения (место выполнения – учебная \ производственная практика или
непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на выполнение задания,
необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, которыми
можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит и от того, какой тип доказательства
того, что результат достигнут обучающимся, считается достоверным.
Оценка может осуществляться на основе различных видов доказательств.
Прямое доказательство – экзаменатор может его услышать или увидеть: наблюдать
деятельность; оценить качество продукта; получить ответ на вопросы.
Косвенное доказательство:
а) Свидетельское показание (непосредственное или документированное).
б) Смоделированная ситуация. Варианты: ситуации, когда вопросы техники
безопасности и здоровья не позволяют экзаменуемому ставить под угрозу своё здоровье и
жизнь; ситуации, когда требуется справиться с непредвиденными ситуациями, которые не
могут оцениваться в естественных рабочих условиях; ситуации, где экзаменуемый не
может раскрыть информацию, исходя из соображений конфиденциальности и др.
В пояснительной записке (паспорте) КОС необходимо указать и обосновать
предпочтительную форму экзамена (квалификационного): выполнение задания, защита
курсового проекта. Выбор курсового проекта в качестве формы экзамена возможен в том
2

Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного исследования включая: 1)
оценку отчёта о проведённом исследовании; 2) оценку выводов; 3) оценку защиты исследования, включая
ответы на вопросы.
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случае, когда его выполнение связано с целевым заказом работодателей, опирается на
опыт работы на практике, отражает уровень освоения закрепленных за модулем
компетенций. Если при таком варианте проведения экзамена возникает необходимость
дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций, нужно
предусмотреть соответствующие задания.
Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:
• задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
• задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля;
• задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального
модуля.
В ходе разработки содержания типовых заданий происходит уточнение
показателей оценки результатов по ПМ. Установление показателей результата, разработка
типовых заданий и определение критериев их оценивания – процесс итерационный!
Разработка типовых заданий для поэтапной проверки теоретического курса ПМ и
результатов прохождения практики выполняется с учетом следующих положений.
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается
профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности
информация.
Задания на проверку усвоения необходимого объема информации должны также
носить практикоориентированный комплексный характер.
Разработанные материалы оформляются в соответствии с макетом (см.
Приложение 1).
Комплект КОС должен проходить согласование с работодателем.
Состав комиссии определяется приказом директора. Обязательными членами
комиссии являются преподаватели МДК и руководители практик от колледжа;
представитель от работодателя.
По итогам экспертных листов комиссией коллегиально определяются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»,
которые
фиксируются протоколом.
1.

Ответственность.
Матрица ответственности процесса.

Вид
деятельности

Заместитель
директора

Должность
Председатель
Преподаватель
ЦК

Организация
проведения экзамена
У
У
И
(квалификационного)
О – ответственный; У- участник; И- исполнитель.
2.

Таблица 1
Зав. отделением
И, О

Нормативные документы.

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
• Приказ Минобразования РФ от 05.04.2013 «Об утверждении образцов
студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов),
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осваивающих
образовательные программы среднего профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.05.2013 № 28459
• Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 №543;
• Устав ГБОУ СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж»»
3.
Приложения.
Приложений 1 Макет
профессиональному модулю

комплекта

контрольно-оценочных

средств

по
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Байкальский колледж недропользования»

Согласовано с
работодателем
_________________________
_________________________
«____»___________2016

УТВЕРЖДЁН

Приказ № ____ от 00. 00 2016 г.

КОМПЛЕКТ
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ.01 _____________________________________________
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки

г. Улан-Удэ, 2016
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Разработчик: ******************, преподаватель
Комплект КОС рассмотрен:
цикловой комиссией ___________________________ дисциплин
Протокол № ____от «_____» ______________ 2016г.
Председатель ЦК
«_____» ________ 2016г. _________________ ___________________.

Методист «_____» ________ 2016г. __________ _________________
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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося

профессиональной

деятельности

_____________________________________________________

и

составляющих

к

выполнению

его

вида

профессиональных

компетенций,

а

также

общие

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен».
ДЛЯ СПО: указать предпочтительную форму проведения экзамена:
выполнение кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических
специальностей). В случае проведения экзамена в форме защиты курсового
проекта может возникнуть необходимость дополнительной проверки
сформированности

отдельных

компетенций.

Для

этого

следует

предусмотреть соответствующие задания.
1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля

МДК .01.01.
Раздел
МДК n
УП
ПП

Форма контроля и оценивания
1 семестр/триместр
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
+
+
+
+

Допустимые сокращения:
Т- тестирование
КР- контрольная работа
ПЗ- практическое задание
ЛР- лабораторная работа
ГР- графическая работа
С- семинар
Д- доклад, сообщение
Э- экзамен
ДЗ- дифференцированный зачет
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З- зачет
Данную таблицу можно оформить в альбомном формате
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)3
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2.1
Профессиональные и общие
компетенции, которые возможно
сгруппировать для проверки
ПК 1. Определять цели, задачи и
планировать работу с родителями.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество.
ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.

Показатели оценки результата
Соответствие подготовленного плана
консультации требуемым критериям;
Обоснованность выбора вида, методов и
приемов консультирования;
Обоснованность выбора и оптимальность
состава источников, необходимых для
решения поставленной задачи;
Рациональное распределение времени на все
этапы решения задачи
Совпадение результатов самоанализа и
экспертного анализа разработанного плана

2.2. Требования к портфолио
Тип

портфолио

_________________________

(портфолио

документов,

портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио)
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:
__________________________________________________________________
Профессиональные компетенции, для проверки которых используется
портфолио (если есть такие):
__________________________________________________________________
Структура портфолио:
- перечень

индивидуальных достижений;

- комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

3

Профессиональные и общие компетенции в соответствии с разделом 2 программы
профессионального модуля
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2.3. Требования к курсовому проекту
__________________________________________________________________
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1:
1)
2)
n)
2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n:
1)
2)
n)
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально
значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная
на формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2
настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный
характер.

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или)
производственной практике
Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике
выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики
профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с
указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.
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4.1. Форма аттестационного листа
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во
время учебной/производственной практики)
1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия
________________________________________________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес ___________________________________________________
3. Время проведения практики ______________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Дата

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
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5. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена
(квалификационного)
Задания формируются 3 способами:
1.

Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности

(всего модуля) в целом.
2.

Задания,

проверяющие

освоение

группы

компетенций,

соответствующих определенному разделу модуля.
3.

Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.

I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля _______________________________(название)
по специальности СПО __________________________________ (название)
код профессии/специальности _____________________________
Профессиональна (ые) компетенция (и):
__________________________________________________________________
Общие компетенции:
__________________________________________________________________

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вариант № _______
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________
Задание
Текст задания
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов задания для экзаменующегося –
Время выполнения задания Оборудование:
Литература для учащегося:
Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных).
Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных).
Справочная литература: … (не менее 5 из 10 указанных).
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Выполнение задания:
- обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания
(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания:
ознакомление с заданием и планирование работы;
получение
информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и
коррекция подготовленного продукта перед сдачей).
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
_________________ _______________________________________________
код и наименование профессионального модуля
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на _______ курсе по специальности СПО__________________
_________________________________________________________________
код и наименование
освоил(а) программу профессионального модуля _______________________
_________________________________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля (если предусмотрено учебным планом).
Элементы модуля
Формы
Оценка
(код и наименование
промежуточной
МДК, код практик)
аттестации
МДК 0n.01 ________
МДК 0n.0m ________
УП
ПП
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если
предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен
квалификационный – пункт переносится ниже).
Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых
Показатели оценки
Оценка (да / нет)
компетенций (ОК)
результата

Дата ___.___.20___

Подписи членов экзаменационной комиссии
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Устное обоснование результатов работы (если требуется):
Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно
требуется:
№
п/п

Наименование критериев оценки компетенции

Выполнил

Не выполнил

Эксперт:
__________________________

________________

Ф.И.О.

Должность

«___» ___________20__г.

________________
Подпись

6. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененных

новых

аннулированных

Основание
для внесения
изменений

Подпись Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения
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