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ВВЕДЕНИЕ

Значительное внимание в Федеральных государственных образова 
тельных стандартах уделяется оценке качества освоения основных профес 
сиональных образовательных программ НПО-СПО. Учреждения профессии 
нального образования обязаны гарантировать обучающимся качественную 
подготовку по профессиям начального профессионального образования и 
специальностям среднего профессионального образования, включая объек 
тивные процедуры оценивания результатов освоения основных профессии 
нальных образовательных программ обучающимися.

Для оценивания качества освоения основной профессиональной образн 
вательной программы для аттестации обучающихся на соответствие их перси 
нальных достижений требованиям ФГОСов учреждениями профессионального 
образования самостоятельно должны создаваться фонды оценочных средств.

Как правило, в образовательном учреждении контрольно-оценочные 
средства разрабатываются преподавателями совместно с мастерами произвол 
ственного обучения и/или рабочей группой, назначенной приказом руководи 
теля. Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются на каждый 
модуль в отдельности и каждую учебную дисциплину учебного плана.

С целью оказания практической помощи учреждениям профессионал), 
ного образования в создании компетентностно-ориентированных оценочных 

• средств Челябинским институтом развития профессионального образования 
разработаны методические рекомендации «Разработка комплекта контроль 
но-оценочных средств по профессиональному модулю/учебной дисциплине».

В Методических рекомендациях описана технология заполнения Макс 
тов комплектов контрольно-оценочных средств, обеспечивающих проведение 
текущей и промежуточной аттестации по профессиональному модулю/ учеб 
ной дисциплине. Даны рекомендации по формулированию показателей оценки 
результатов освоения профессиональных компетенций, соответствующих ви 
ду профессиональной деятельности, и общих компетенций, умений, знаний, л 
также приведены образцы их формулировок на примере специальности СПО 
«Сварочное производство». В разделе «Задания для оценки освоения умений и 
усвоения знаний» представлены оценочные средства, обеспечивающие прове 
дение текущей и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, про
фессиональным модулям, а также междисциплинарным курсам, входящим и 
состав профессионального модуля, и описаны требования к их разработке.

В Приложениях даются Макета комплектов контрольно-оценочных 
средств по профессиональному модулю и учебной дисциплине, образцы 
форм оценочной ведомости по профессиональному модулю, атгестационного 
листа по практике и другие материалы.

Выражаем благодарность педагогическим коллективам УПО, зани 
мающихся проблемой формирования фондов оценочных средств по специ 
альностям СПО и профессиям НПО, оценочные материалы которых пред
ставлены в данных рекомендациях в качестве примерных заданий.
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РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

1.1. Рекомендации по оформлению титульного листа для комплек
та контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

Титульный лист содержит следующие реквизиты:
1) полное наименование учебного заведения с указанием организаци

онно-правовой формы (Государственное бюджетное образовательное уч
реждение начального/среднего профессионального образования «наименова
ние ОУ»)\

2) вид документа (Комплект контрольно-оценочных средств по про
фессиональному модулю);

3) код и наименование профессионального модуля в соответствии с 
ФГОС профессии НПО, специальности СПО основной профессиональной 
образовательной программы (ПМ 01 Подготовка и осуществление техноло
гических процессов изготовления сварных конструкций);

4) код и наименование профессии НПО, специальности СПО с указани
ем базовой или углубленной подготовки (только для СПО) (150 415 Свароч
ное производство базовой подготовки);

5) место издания;
6) год издания.
На обороте титульного листа или на его обороте указываются фамилия, 

имя, отчество разработчика(ов) с указанием места работы, занимаемой долж
ности.

Внутреннюю экспертизу комплекта контрольно-оценочных средств 
осуществляют преподаватели соответствующего либо родственного профи
ля или методисты учебного заведения. Внешнюю экспертизу проводят пре
подаватели соответствующего либо родственного профиля или методисты 
других образовательных учреждений, а согласование комплекта КОС для 
проведения государственной (итоговой) аттестации проводят еще и работо
датели.

Содержание комплекта КОС рассматривается на заседаниях предмет
но-цикловых комиссий по специальностям СПО и соответственно на заседа
ниях методических комиссий (объединений) по профессиям НПО и согласо
вывается председателем ПЦК/МК (МО).

При составлении и согласовании комплекта КОС должно быть обеспе
чено его соответствие:

-  Федеральному государственному образовательному стандарту
НПО/СПО по направлению подготовки (профессии/специальности);
— основной профессиональной образовательной программе профессии
НПО, специальности СПО и учебному плану образовательного учреж
дения.
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1.2. Рекомендации по формированию содержания комплекта кон 
трольно-оценочных средств по профессиональному модулю

Макет комплекта контрольно-оценочных средств [1] (далее Макет) пи 
профессиональному модулю имеет следующую структуру.

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств.
1.2. Система контроля и оценки освоения программы профессиошип. 

ного модуля.
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОИ при освоении про 

фессионального модуля.
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.
2. Комплект материалов для оценки сформированное™ элементов об 

щих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятель 
носта.

3. Контроль приобретения практического опыта.
4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний.
Рекомендуемая литература и иные источники.
Приложения.

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств Макета харпк 
теризует область применения и норматавные основания разработки КОС, с и 
держит сводные сведения об объектах оценивания, показателях оценивании, 
типах заданий, формах аттестации.

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средет« 
Макета содержит сведения о назначении комплекта КОС, код и наименоим 
ние профессии НПО, специальное™ СПО, для которой он предназначен, укл 
зывается вид профессиональной деятельное™ в соответствии с ФГОС С1К >/ 
НПО или дополнительный вид профессиональной деятельности, введенный 
за счет часов вариативной части ОПОП, например:

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверни 
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной про 
фессионалыюй образовательной программы (далее ОПОП) по специально 
сти СПО 150415 Сварочное производство в части овладения видом профа 
сионалъной деятельности (ВПД): подготовка и осуществление технологиис 
ских процессов изготовления сварных конструкций.

Для каждого ожидаемого результата освоения компетенций формул и 
руются показатели оценки результатов их сформированное™, которые злио 
сятся в Таблицу 1 Макета.

Показатели оценки результата представляют собой формализовании' 
описание оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгорн I 
ма) или результата (продукта) деятельности, аттестуемого как составляющм' 
общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО/НПО. Показан'ли 
оценки результатов могут отражать как комплексный результат деятелыкх ш 
(характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный р< 
зультат выполнения отдельных действий и/или операций. Таким образом, и
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зависимости от конечного результата деятельности аттестуемого результатом 
освоения компетенции могут стать:

а) продукт профессиональной деятельности, показателем которого ста
нет ссылка на эталон качества данного продукта (нормативные документы) 
или описание этого эталона, т. е. требования, предъявляемые к нему;

б) процесс практической деятельности, показатель которого будет со
ответствовать описанию алгоритма практической деятельности по заданным 
параметрам.

В том случае, если нормативно закрепленный эталон продукта или про
цесса отсутствует, то для оценки результата освоения компетенции необходи
мо установить критерии, т. е. определить такие показатели оценивания резуль
тата, которые будут качественно характеризовать продукт или процесс [2].

Рекомендации по оценке результата освоения компетенции

Результат

По продукту 
профессиональной 

деятельности

По наблюдению 
процесса 

практической 
деятельности

нормативно закрепленный 
эталон продукта или 

процесса (например, ГОСТ 
или ТУ) отсутствует

Показатель оценки результата

эталон качества данного продукта (ГОСТ. 
ТУ) или описание этого эталона 
(требования)

соответствие усвоенных алгоритмов 
деятельности заданному параметру
(установленному регламенту, соблюдению 
предписанной последовательности этапов, 
выполнению временных нормативов 
операции и др.).

Качественные 
характеристики продукта 

или процесса 
(правильность, точность и 

ДР-)

Схема 1. Рекомендации по оценке результата освоения компетенции

Показатели оценки результата освоения компетенций, умений, знаний 
рекомендуется формулировать с помощью отглагольных существительных, 
стоящих в начале предложения. В помощь разработчикам Макета для фор
мулирования показателей представлен инструментарий выбора «активных» 
глаголов (Приложение 3).

В Таблице 1 Макета следует указать профессиональные и общие ком
петенции в соответствии с ФГОС НПО/СПО, а также дополнительные ком
петенции, введенные при разработке ОПОП образовательног о учреждения, и 
сформулировать показатели оценки результата для компетенций.

При формулировании показателей рекомендуется обратить внимание 
на корректность формулировки показателей. Часто показатели оценки ре
зультатов освоения компетенций содержат неточности или некорректные 
формулировки. Для разработчиков Макета в Приложении 4 даны рекоменда
ции по формулированию показателей оценки результатов освоения компе
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тенций и во избежание допущения ошибок приведены примеры некорректно 
го их формулирования.

Образец формулировки показателей оценки результата профессии 
нальных и общих компетенций представлен на примере специальности С1К > 
150415 «Сварочное производство» для ПМ 01 «Подготовка и осуществлсши 
технологических процессов изготовления сварных конструкций» (табл. 1.1).

Таблица I I
Профессиональные 
и общие компетен

ции
Показатели оценки результата

Средства 
проверки 

(№ заданий)
ПК 1.1. Применять 
различные методы, 
способы и приёмы 
сборки и сварки кон
струкций с эксплуа
тационными свойст
вами.

1 »

Соответствие методов, способов и 
приемов сборки и сварки конструкции с 
заданными эксплуатационными свойст
вами требованиям ГОСТ 21694-94, 
ГОСТ29273-92...
Соответствие технологии сборки и 
сварки конструкций с заданными экс
плуатационными свойствами требова
ниям ГОСТ 31.2031.01-91...
Результативность выполнения работ по 
сборке и сварке конструкций с эксплуа
тационными свойствами за установлен
ный нормативом промежуток времени.

Анализируя показатели оценки результата освоения ПК 01 «Примсшгп. 
различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с экс 
плуатационными свойствами», делаем следующие выводы:

-  показатели сформулированы в компетентностном ключе, т. е. обу 
чающийся будет демонстрировать сформированность ПК через показ прак 
тических действий;

-установленные показатели диагностируемы (проверяемы), так как 
оценка процесса деятельности проводится по эталонным показателям оценки 
результата (ГОСТы). Следовательно, показатели для оценки результата ос. 
воения ПК являются качественным инструментарием и могут быть использо 
ваны для разработки оценочных средств.

Выбирая формулировки показателей, предназначенных для оценки об 
щих компетенций (ОК), следует помнить, что общие компетенции — резуль 
тат освоения целостной основной профессиональной образовательной про 
граммы. Они не могут быть сформированы у обучающегося при освоении 
одного модуля.

При изучении того или иного ПМ и/или учебной дисциплины форм и 
руются общеучебные, коммуникативные, организаторские, аналитические 
умения, обеспечивающие развитие общих компетенций, следовательно, для 
определения показателей, оценки общих компетенций в программе профос, 
сионального модуля надо [9]:
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1) определить, какой вклад изучение ПМ вносит в формирование каж
дой ОК (ИВ: учить может и должно не только собственно содержание, но 
и организация обучения, используемые методы, формы, атмосфера).

2) определить показатели для оценки общих умений с учетом специфи
ки содержания ПМ и времени его изучения.

Таблица 1.1 (продолжение)

Профессиональные и 
общие компетенции Показатели оценки результата

Средства 
проверки 

(№ заданий)
ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типо
вые методы и способы 
выполнения профессио
нальных задач, оцени
вать их эффектив
ность и качество

Рациональность планирования и ор
ганизации деятельности по... (ука
зать с учетом специфики содержа
ния ПМ)
Своевременность сдачи заданий, от
четов и... проч.
Аргументированность выбора мето
дов...
Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и спо
собов проведения (учебного занятия 
(урока))

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходи
мой для постановки и 
решения профессио
нальных задач, профес
сионального и личност
ного развития.

Использование различных источников 
информации, включая электронные, 
для эффективного выполнения про
фессиональных (учебных) задач и уг
лубления профессиональных знаний в 
области контроля сварных соедине
ний.
Обработка и структурирование ин
формации при подготовке к учебным 
(лекционным), лабораторно
практическим занятиям и выполне
нию самостоятельных работ по 
контролю качества сварочных работ

Результат сформированности общих компетенций можно получить 
только по завершении целого курса на государственной (итоговой) аттеста
ции. Поэтому их сформированность следует отслеживать на протяжении все
го времени обучения и фиксировать динамику их приращения [5].

В табл. 1.1 имеется столбец 3, который требует указания типа и номера 
задания, соответствующего результату обучения (объекту оценивания), на
пример, ТЗ № 1, ПЗ № 2 и т. п. Этот столбец заполняется после того, как бу
дут разработаны все задания для проверки выбранных объектов оценивания.
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В Таблице 2 Макета следует указать практический опыт, приобретав 
мый обучающимися в период проведения учебной практики в учебно 
производственных мастерских и/или производственной практики на пред 
приятиях (в организациях), а также виды работ в соответствии с профессии 
нальным модулем, для которого разрабатывается комплект контрольно 
оценочных средств (ККОС). В требованиях, предъявляемых к выполнению 
видов работ, указывают место проведения и условия их проведения.

В качестве образца заполнения Таблицы 2 приведен пример по специ 
альности СПО 150415 «Сварочное производство» для ИМ 03 «Контроль ки 
чества сварочных работ» (табл. 1.2).
___________________ _______________________________________ Таблица 1,2

Иметь
практический опыт

Виды работ на учебной и/или производственной прак 
тике и требования к их выполнению

обоснованно выби
рать и использовать 
методы, оборудова
ние, аппаратуру и 
приборы для контро
ля металлов и свар
ных соединений

УП. 3.2. Учебная практика проводится в учебно 
производственных мастерских учебного заведения под 
руководством мастера производственного обучения.
При проведении практики в мастерских ОУ группа дс 
лится на подгруппы не менее 8 чел.
Виды работ:
1. Выбор метода и оборудования, аппаратуры и прибо 
ров для контроля металлов и сварных соединений в зави 
симости от используемых материалов и их свойств, коп 
структивных особенностей и технологий производства, 
особенностями эксплуатации и ремонта изделий:
— проверка работоспособности оборудования;
— выполнение разрушающих испытаний на образцах 
свидетелях, моделях или натуральных образцах сварных 
соединений (механические, коррозийные, технологические 
испытания, исследования химического состава и струн 
туры материала);
— выполнение неразрушающего контроля (физический 
метод контроля, основанный на различных физических 
явлениях).
ПП 3.2. Производственная практика на предприятии 
проводится под руководством дефектоскописта.
При проведении практики на предприятии обучающихся 
распределяют по 1-2 человека и прикрепляют к дефск 
тоскописту.
Виды работ:
1. Выполнение работ по выявлению наружных дефектов,
2. Выполнение работ по выявлению внутренних дефек
тов.
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При заполнении Таблицы 3 Макета показатели оценки результата для 
освоения умений и усвоения знаний необходимо формулировать в соответст
вии с программой соответствующего модуля и видом профессиональной дея
тельности. Правильно сформулированные показатели оценки результата ос
военных умений должны отражать требования к выполнению отдельных 
действий и/или операций, демонстрируемых (полученных) обучающимся в 
соответствии с эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по по
казателям оценки результата.

Для формулировки показателей освоения умений можно использовать 
отглагольные существительные: «расчет», «разработка», «вычисление», «по
строение», «показ», «решение», «подготовка», «поиск и выбор» и т. п.

Показатели оценки результата усвоенных знаний должны содержать 
описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение раз
личных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, срав
нение, оценка и др., а также указывать на их качественные характеристики 
[9]. При формулировании показателей оценки результата также можно вос
пользоваться Приложением 3.

В качестве образца формулировки показателей оценки результатов ос
военных умений и усвоенных знаний приведен пример по специальности СПО 
150415 «Сварочное производство» для ПМ 01 «Подготовка и осуществление 
технологических процессов изготовления сварных конструкций» (табл. 1.3).

Таблица 1.3
Освоенные умения, 
усвоенные знания Показатели оценки результата № заданий 

для проверки
уметь:

У1. Организовать 
рабочее место свар
щика

Проверка исправности оборудования пе
ред началом выполнения работ.
Наличие заземляющих:устройств, за
щитных ограждений и приспособлений.
Обеспечение и использование средств 
индивидуальной защиты во время вы
полнения работ.
Содержание необходимых материалов, 
инструментов и оборудования сварочно
го производства в соответствии с ТК 
РФ, ГОСТ 12.0.003-74, СНиП 23-05-95, 
СанПиН 2.2.3.138-03

У2. Читать рабочие 
чертежей сварных 
конструкций

Точность и скорость чтения рабочих 
чертежей сварных конструкций в соот
ветствии с СНиП П-23-81*, СНиП 
3.03.01-87, ГОСТ82-70* и др.

знать:
31. Виды сварочных 
участков

Обосновывает рациональное использо
вание производственных площадей. Обь-
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Освоенные умения, 
усвоенные знания Показатели оценки результата

ясняет и аргументирует схемы удобной 
транспортировки заготовок, узлов и 
конструкций.
Описывает полно и точно схемы грузо
потоков и направления технологическо
го потока в соответствии с ГОСТ 
12.2.007.8-75, ГОСТ 12.1.013-78 ССБТи 
др.

32. Основы техноло
гии сварки и произ
водства сварных 
конструкций

Излагает по алгоритму технологию 
сварки и производства сварных конст
рукций в соответствии со СНиП 11-23- 
81*. СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 82-70* и др.

№ задании 
для проверки

Столбец 3 заполняется после того, как будут разработаны все задании 
для оценивания выбранных объектов.

1.2, Система контроля и оценки освоения программы профессионал!■ 
кого модуля Макета описывается в соответствии с «Положением об итоговой 
и промежуточной аттестации в образовательном учреждении» (далее Поло 
жение) и рабочим учебным планом.

В настоящее время существующие нормативные документы о проведе 
нии итоговой и промежуточной аттестации в образовательном учреждении 
на уровне Министерства РФ действуют в рамках ГОС второго поколения, по 
не в полной мере отражают требования ФГОС НПО/СПО. Образовательным 
учреждениям рекомендуется самостоятельно разрабатывать локальные нор 
мативные документы по организации и проведению промежуточной аттеста 
ции и государственной (итоговой) аттестации на основе действующих нор 
мативных документов, но с учетом требований ФГОС НПО/СПО. При разра 
ботке Положения рекомендуется использовать действующие нормативные 
документов:

• Закон «Об образовании» последняя редакция (редакция № 68 10 июля 
2012 г.);

• Типовое положение об образовательном учреждении начального про 
фессионального образования, утвержденное постановлением Прави 
тельства РФ от 14 июля 2008 г. № 521;

• Положение об учебной практике (производственном обучении) и про 
изводственной практике обучающихся, осваивающих основные про 
фессиональные образовательные программы начального профессио 
налыюго образования, утвержденное Приказом Министерства образо 
вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 по 
ября 2009 г. № 674;

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего профег 
сионального образования (среднем специальном учебном заведении),
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утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 июля 2008 г. № 543;

• Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образова
ния. Приложение к письму Минобразования России от 05.04.99 № 16- 
52-59 ин/16-13;

• Положение об учебной и производственной практике студентов (кур
сантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 ноября 2009 г. № 673;

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
профессионального образования, среднего профессионального образо
вания, утвержденные приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации и зарегистрированные Министерством юстиции 
по профессиям НПО, специальностям СПО.
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля и организация контроля и оценки освоения про
граммы этого модуля.

Формы промежуточной аттестации следует указывать в соответствии с 
учебным планом образовательного учреждения (табл. 1.4).

_________________________________Таблица 1.4
Элементы модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной 

аттестации
МДК 01.01 Технология сварочных работ Экзамен
МДК 01.02 Основное оборудование для про
изводства сварных конструкций

Дифференцированный зачет

УП 01. Учебная практика Дифференцированный зачет
ПП 01. Производственная практика Дифференцированный зачет
ПМ 01. Подготовка и осуществление техно
логических процессов изготовления сварных 
конструкций

Экзамен (квалификационный)

Если по отдельным элементам ПМ промежуточной аттестации не пре
дусмотрено, в соответствующей строке делается запись «не предусмотрена». 
Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, соответст
вующие ячейки следует объединить (табл. 1.4 (продолжение)).

_______________________Таблица 1.4 (продолжение)
Элемепты модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной 

аттестации
МДК 01.01 Медико-биологические и социаль
ные основы здоровья

не предусмотрена

МДК 01.02 Теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста

Экзамен
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Элементы модуля, 
профессиональный модуль

Формы промежуточной 
аттестации

МДК 01.03 Практикум по совершенствова
нию двигательных умений и навыков
УII 01. Учебная практика Дифференцированный зачет
1111 01. Производственная практика Дифференцированный зачет
ИМ 01. Организация мероприятий, направ
ленных на укрепление здоровья ребенка и 
его физического развития

Экзамен (квалификационный)

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы профессио 
нального модуля.

В произвольной форме описывается организация текущего, рубежного 
и итогового контроля при изучении профессионального модуля, в т. ч. меж 
дисциплинарного курса и практики, например:

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 
«подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 
сварных конструкций» осуществляется на экзамене (квалификационном) 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практичс 
ских заданий. Условием положительной аттестации («вид профессионале 
ной деятельности орвоен») на экзамене (квалификационном) является поло 
жительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 
контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессионале 
ных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельно 
сти не освоен».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осу
ществляется при проведении экзамена по МДК 01.01 «Технология сварочных 
работ», дифференцированного зачета по МДК 01.02 «Основное оборудова 
ние для производства сварных конструкций» и дифференцированных зачетов 
по учебной и производственной практикам.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 
по МДК 01.01 «Технология сварочных работ» проводится с учетом резуль 
татов текущего контроля.

Экзамен по МДК 01.01 проводится в письменной форме в соответст 
вии с рекомендованными заданиями. На выполнение экзаменационной рабо
ты рекомендуется отводить 40 минут.

Если в образовательном учреждении существует рейтинговая система 
оценивания, то рекомендуется описать проведение экзамена либо дифферент 
цированного зачета по МДК с указанием условий, например:

Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего контро
ля (рейтинговая система оценивания).

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее ..., освобождается от вы 
полнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».
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Обучающийся, имеющий рейтинг не менее .... освобождается от вы
полнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучаю
щийся претендует на получение более высокой оценки, 011 должен выполнить 
задания на экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от ре
зультатов текущего контроля.

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее .... выполняют на экзамене 
только задания, оценки, за выполнение которых в рамках текущего контро
ля были ниже необходимых для положительной аттестации по накопи
тельной системе.

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее ..., выполняют все экзаменаци
онные задания.

Предметом оценки по учебной и/или производственной практике явля
ется приобретение практического опыта (может быть также освоение общих 
и профессиональных компетенций, умений; в зависимости от этого далее на
до использовать различные формы заданий для их оценивания).

Контроль и оценка по учебной и/или производственной практике про
водятся на основе характеристики обучающегося с места прохождения прак
тики, составленной и завизированной представителем образовательного уч
реждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характе
ристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время прак
тики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и/или 
требованиями организации, в которой проходила практика (образовательного 
учреждения для учебной практики, если она проводится на базе образова
тельного учреждения), например:

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 
основании ведомости выполнения проверочных работ, данных аттестаци
онного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 
практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика.

Кроме этого, для аттестации по ПМ могут использоваться в том или 
ином сочетании с описанными выше формами защита портфолио, защита 
курсового проекта. Это также необходимо описать.

2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 
общих и профессиональных компетенций по виду профессиональный дея
тельности ___________________________________ _

Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих 
и профессиональных компетенций по виду профессиональный деятельности 
может включать разные типы заданий для экзаменующихся в зависимости от 
оценки результатов оценивания.

2.1. Комплект материалов для. оценки сформированности элементов 
общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной дея
тельности с использованием практических заданий.

При оформлении задания для экзаменующегося следует указывать оце
ниваемые профессиональные компетенции и элементы общих компетенций, 
сформированность которых будет демонстрировать обучающийся, описать
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условия выполнения задания с указанием места выполнения задания (на 
учебной либо производственной практике, в цеху организации (предпри
ятия), мастерской образовательного учреждения (ресурсного центра), на по
лигоне, в учебной фирме и т. п.); время, отводимое на выполнение задания, 
необходимость наблюдения за процессом выполнения задания; используемое 
оборудование (инвентарь) и другие характеристики, отражающие сущность 
задания (в режиме деловой игры, в реальных (модельных) условиях профес
сиональной деятельности и т. д.).

Также в комплекте указывается количество вариантов заданий (по ко
личеству обучающихся) и инструкция по их выполнению с указанием после
довательности и условий выполнения заданий (частей заданий); указываются 
источники, которыми могут воспользоваться обучающиеся на экзамене (ква
лификационном) и др.

В качестве примера предлагаем образец оформления задания для экза
мена (квалификационного) по специальности СПО 150415 «Сварочное про
изводство» по ПМ 01. «Подготовка и осуществление технологических про
цессов изготовления сварных конструкций».

ЗАДАНИЯ Д Л Я  ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № _____ ,
количество вариантов_______

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ОК 2; 
ОКЗ; 6К4 ; ОК5 ; ОК6.

Условия выполнения задания:
-место и время выполнения задания: экзаменационное практическое 

задание выполняется в учебно-производственной мастерской образова
тельного учреждения в соответствии с утвержденным расписанием вы
полнения экзаменационно-практических работ;

-  время выполнения задания — 2 часа;
-  используемое оборудование: верстак с тисками, правильной плитой 

и защитным экраном, слесарный инструмент, контрольно-измерительный 
инструмент, пост ручной дуговой сварки, пост плазменной сварки, сва
рочные материалы, проволока Св 08Г2С, электроды МР-ЗС, средства ин
дивидуальной защиты, пожарный щит.

-  выполнение сборки и сварки металлического каркаса стула по за
данному эскизу из готовых сборочных позиций.

Вариант № 1
Часть А.
1. Расставьте цифрами в технологической последовательности эта

пы выполнения сборочно-сварочных работ заданной конструкции:

СИ Оценка свариваемости с учетом возможных деформаций и термооб
работки____________________
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\И  Анализ рабочего чертежа на сварное соединение

вида сварного соединения, составление рабочего чертежа с ука
занием размеров 

П и т Л
2. Определите вид сварочного соединения, диаметр электрода и рассчи
тайте по формуле силу сварочного тока (1св)

Часть Б.
1. Произведите сборку и сварку металлической конструкции по заданному 
эскизу из готовых сборочных позиций.

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Выполняйте задание в установленной последовательности 1-2-3.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литера
турой, имеющейсяна специальном столе:

• инструкционные карты,
• технологические инструкции,
• пособия сварщика,
• справочная литература
• методические рекомендации
В процессе работы при необходимости используйте персональный 

компьютер с выходом в интернет, а также сайты профессиональной на
правленное т и:

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа:
-  мгтч.зуагка-гезка.ги
- зуагка. пе(

_____________ -  лууууу.ргозуагку. ги ____________________________ __________________________________________________________ __ _____________

О
•зС
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Пакет экзаменатора (эксперта) может быть сформирован как ко всем 
заданиям (если оценивание проводится единовременно), так и по каждому 
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по нако
пительной системе). Пакет экзаменатора (эксперта) содержит показатели 
оценки результатов освоения программы профессионального модуля, кото
рые рекомендуется оформлять в таблице, где указать номер и краткое содер
жание задания, оцениваемые компетенции, показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания).

Столбец 1 представляет собой технологическую последовательность 
выполнения практического задания. Оцениваемые компетенции и показатели 
оценки результата указываются в соответствии с заданием экзаменующего. 
Образец оформления пакета экзаменатора (эксперта).

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Показатели оценки результатов освоения программы профессиональ

ного модуля

Номер и краткое со
держание задания

Оцени
ваемые
компе
тенции

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания)
м. б. конкретизированы, соотнесены с 

этапами выполнения задания в сравнение 
с паспортом

1 2 3
1. Организация рабочего 
места при выполнении 
сборки и ручной дуговой 
сварки металла.
2. Соблюдение техники 
безопасности при вы
полнении ручной дуго
вой сварки конструк
ции.

ПК 1.3 Аргументированность и обоснованность 
выбора оборудования, приспособлений и 
инструментов для обеспечения производ
ства сварных соединений с заданными 
свойствами в соответствии с ТУ, 
ГОСТами.

ПК 1.2 Своевременность подачи деталей к мес
ту сборки установки детали в сборочном 
приспособлении в соответствии с ТУ, 
ГОСТами.
Правильность и прочность закрепления 
деталей сварных конструкций с помощью 
различных приспособлений в соответст
вии с ТУ, ГОСТами

ПК 1.4 Правильность, точность и последова
тельность выполнения требований, 
предъявляемых к условиям хранения и ис
пользованию сварочной аппаратуры, ин
струментам в ходе производственного 
процесса в соответствии с ТУ, требова
ниями охраны труда и экологической 
безопасности.
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I
1 2 3

0К 2 Рациональное планирование и организа
ция собственной деятельности. 
Оптимальный выбор методов и способов 
решения профессиональных задач в об
ласти разработки технологических про
цессов. Объективная оценка своей дея
тельности по решению профессиональ
ных задач

ОК6 Владение профессиональной лексикой, 
этическими нормами поведения, приема
ми саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения

3. Выбор способа свар
ки.
4. Выбор вида сварного 
соединения, составле
ние рабочего чертежа с 
указанием размеров.
5. Выбор способа обра
ботки свариваемых 
кромок.
6. Сборка свариваемых 
кромок, контроль сбор
ки.
7. Выбор режима свар- 
ки и сварочного обору
дования, настройка 
оборудования.
8. Сварка конструкций.
9. Контроль в процессе 
сварки.
10. Контроль размеров 
сварного шва и наличия 
видимых дефектов.
11. Устранение дефек- 
то в металла.
12. Контроль сварного 
шва.
13. Сдача ОТК

.

ПК 1.1 Правильность и точность определения 
рациональных методов, способов и прие
мов сборки и сварки конструкции с задан
ными эксплуатационными свойствами в 
соответствии с ТУ, ГОСТами.
Обоснованность выбора технологии 
сборки и сварки конструкций с заданными 
эксплуатационными свойствами в соот
ветствии с ТУ, ГОСТами

ПК 1.2 Правильность и точность определения 
методов обработки деталей сварных 
конструкций в соответствии с ТУ, 
ГОСТами

ОК2 Рациональное планирование и организа
ция собственной деятельности.
Оптимальный выбор методов и способов 
решения профессиональных задач в об
ласти разработки технологических про
цессов. Объективная оценка своей дея
тельности по решению профессиональ
ных задач

ОКЗ Своевременный контроль и корректиров
ка деятельности в соответствии с нор
мативной технической документацией.

0К 4 Отбор профессионально-значимой ин
формации для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК6 Владение профессиональной лексикой, 
этическими нормами поведения, приема
ми саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения.
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1 2 3
ОКЗ Своевременный контроль и корректиров

ка деятельности в соответствии с нор
мативной технической документацией.

ОК6 Владение профессиональной лексикой, 
этическими нормами поведения, приема
ми саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:
Задание №  1 — 2 вариант (1 пакет)
Задание № 2  — 2 вариант(1 пакет)
Задание №  3 — 2 вариант (1 пакет)
Время выполнения каждого задания:
Задание №  1 — 20 мин.
Задание № 2  — 35 мин.
Задание № 3 — 65 мин.
Условия выполнения задания:
— место и время выполнения задания: экзаменационное практическое 

задание выполняется в учебно-производственной мастерской образователь
ного учреждения в соответствии с утвержденным расписанием выполнения 
экзаменационно-практических работ;

-  время выполнения задания — 2 часа;
-  используемое оборудование: верстак с тисками, правильной плитой и 

защитным экраном, слесарный инструмент, контрольно-измерительный ин
струмент, пост ручной дуговой сварки, пост плазменной сварки, сварочные 
материалы, проволока Св 08Г2С, электроды МР-ЗС, средства индивидуаль
ной защиты, пожарный щит.

— выполнение сборки и сварки металлического каркаса стула по задан
ному эскизу из готовых сборочных позиций.

Литература для обучающихся:
1. Чернышев, Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и 

термической резки : учеб, пособие/Г. Г. Чернышев. — 2009. — 224 с.
2. Овчинников, В. В. Контроль качества сварных соединений : учебник 

для студ. учреждений СПО/В. В. Овчинников. — М .: Академия, 2009. — 208 с.
3 . . . .

Дополнительная литература
1. Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной 

дуговой сварки» [Отрасль «Машиностроение»] : в 4 ч. /  общ. ред. С. А. Кай- 
новой. — М. : Новый учебник, 2004.

2. ...
Рекомендации по проведению оценки: '
/. Ознакомьтесь с заданием для экзаменующихся, оцениваемыми ком

петенциями\и^юказап^^ ___________________
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Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданием для экзаменующихся, оцениваемыми ком

петенциями и показателями оценки.
2. Ознакомьтесь с оборудованием, применяемым для выполнения прак

тического задания.
3. Наблюдайте за выполнением практического задания обучающимся, 

не вмешиваясь в процесс его выполнения.
4. Создайте доброжелательную обстановку для экзаменующегося, де

лайте замечания и вносите поправки по выполнению задания в корректной 
форме.

5. При вынесении окончательного решения результата освоения про
граммы профессионального модуля является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Критерии оценки

2. ...

№
п/н Критерии

Нормативные
документы Оценка

/ Организация рабочего места при 
выполнении сборки и ручной дуго
вой сварки металла

ГОСТ 14651-78 
ГОСТ6731-77Е 
ГОСТ25616-83 
ГОСТ 31.211.41-93 
ГОСТ 12.2.007.8-75 
ГОСТ 4.140-85

2 Анализ рабочего чертежа на свар
ное соединение.

ГОСТ 5.917-71 
ГОСТ12.2.007.8-75 
ГОСТ12.4.035-78 
ГОСТ 12.4.01075 
ГОСТ 12.4.080-79 
ГОСТ 2310-77 
ГОСТ 10597-70 
ГОСТ1465-69 
ГОСТЮ157-79 
ГОСТ23949-80

3 Оценка свариваемости с учетом 
возможных деформаций и термо
обработки.

ГОСТ 23870-9 Техно
логическая карта

4 ит. д.

2.2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 
общих компетенций по виду профессиональной деятельности с использова
нием портфолио.

Портфолио обучающегося является одним из способов формирования и 
оценивания компетенций. Портфолио может использоваться в процедурах 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине или междисциплинарно
му курсу (МДК) в составе ПМ. При этом портфолио будет содержать доку
менты, подтверждающие результаты текущего контроля результатов освое-
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ния дисциплины, МДК и/или результаты предшествующих промежуточны > 
аттестаций, если дисциплина или МДК изучаются не один семестр.

Состав портфолио может меняться в зависимости от целей его исполь 
зования — допуск к экзамену по модулю или форма проведения экзамена 
Его структура определяется образовательным учреждением.

В любом случае в состав портфолио должны входить документы, под
тверждающие практический опыт, сформированность компетенций и качест 
во освоения вида профессиональной деятельности. Процедура экзамена бу 
дет сведена либо к оцениванию портфолио членами экзаменационной комис
сии, либо к публичной защите портфолио студентом (обучающимся). В зави
симости от выбранной процедуры, необходимо разработать требования к 
оформлению и (или) защите портфолио [3].

Состав портфолио описывается в свободной форме, например:
Тип портфолио: смешанного типа.
Состав портфолио:
1. Обязательные документы:
• Аттестационный лист профессиональной деятельности сту

дента во время учебной практики;
• Аттестационный лист профессиональной деятельности сту

дента во время производственной практики;
Аттестационный лист выполнения комплексных практических 

заданий (характеристика деятельности студента во время выполнения 
комплексных практических заданий, при выполнении курсового проекта);

Сводная ведомость оценок с результатами освоения МДК 01.01,
МДК 01.02.

2. Дополнительные материалы:
9 Доклады участников научно-практических конференций;
9 Грамоты за спортивные и общественные достиэ/сения;
9 Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства.
Показатели оценки портфолио (образец заполнения в табл. 1.5).

Таблица 1.5
Коды и наимено
вания проверяе

мых компетенций 
и их сочетания

Показатели оценки результата
Оценка

(да/
нет)

ОК1. Понимать 
сущность и соци
альную значимость 
своей будущей про
фессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес

Аттестация (положительная) по МДК, учебной 
практике и производственной практике.
Наличие в составе портфолио документов, 
подтверждающих результаты освоения МДК, 
практик.
Наличие в составе портфолио дипломов, свиде
тельств, подтверждающих участие в олимпиа
дах и конкурсах профессионального мастерства, 
и т.д.
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Коды и наимено
вания проверяе

мых компетенций 
и их сочетания

Показатели оценки результата
Оценка

(Да/
нет)

О К 5. Использо
вать информаци
онно-коммуникаци
онные технологии 
для совершенство
вания профессио
нальной деятель
ности

Оформление демонстрационных материалов 
портфолио ( схем, чертежей, графиков, таблиц 
и т.д.) с применением информационно
коммуникационных технологий.
и т.д.

Требования к презентации и защите портфолио.
1. Защита портфолио проводится публично на семинаре, «круглом 

столе».
2. Защита портфолио проводится в два этапа:
1) презентация портфолио;
2) ответ на вопросы по существу представленных в портфолио мате

риалов.
При изложении основных результатов можно использовать заранее 

подготовленные схемы, чертежи, графики, таблицы, видеоролики, слайды, 
видеофильмы. Демонстрируемые материалы должны оформляться так, 
чтобы они не перегружали выступление и были видны всем присутствую
щим в аудитории.

На выступление отводится не более 5—7 мин., речь быть ясной, грам
матически точной, уверенной, выразительной. Аттестуемый отвечает на 
вопросы, иллюстрируя свой ответ (при необходимости) материалами из 
портфолио. Ответы на вопросы должны быть краткими и касаться толь
ко существа заданного вопроса.

Считается, что обучающийся успешно защитил портфолио, если 
представленные в нем материалы свидетельствуют о том, что обучаю
щийся:

• ведет активную работу, сотрудничает с организациями и предпри
ятиями города и другими учреждениями;

• использует различные методы и формы работы;
• взаимодействует с обучающимися и учитывает их индивидуальные 

особенности;
• проявляет высокую познавательную активность,
• принимает участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных ма

рафонах и т. п.;
• занимается самообразованием, осознанно планирует повышение ква

лификации и этапы личностного развития.
Для заполнения Таблицы 6 Макета (Приложение 1) в качестве показа

телей оценки презентации и защиты портфолио можно использовать форму
лировки, например:
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• соответствие содержания презентации содержанию портфолио;
• выделение основных результатов деятельности обучающегося;
• качество изложения материала;
• свободное владение материалом;
• четкость и краткость ответов на вопросы;
• степень использования информационных технологий;
• актуальность представленного материала;
• результаты участия в олимпиадах и конкурсах профессионального

мастерства по профессии и др.
2.3. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной дея
тельности в форме защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, 
если предусмотрено).

Проект может использоваться в процедурах промежуточной аттестации 
по междисциплинарному курсу в составе профессионального модуля. В ре
зультате защиты проекта будут оцениваться продукт посредством сопостав
ления его с эталоном и демонстрируемые на защите знания. Тем самым будет 
обеспечена проверка результатов сформированности всех компетенций по 
профессиональному модулю в целом или раздела профессионального моду
ля, содержащего большой объем учебного материала и формирующего 
большинство'профессиональных компетенций [3].

Выбирая защцту курсового проекта в качестве промежуточной аттеста
ции по междисциплинарному курсу профессионального модуля или как форму 
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, следует пом
нить, что его содержание должно быть связано с целевым заказом работодате
лей, опираться на опыт работы на практике, отражать уровень освоения закреп
ленных за модулем компетенций. Тематика проекта должна быть актуальной, 
учитывающей современное состояние и перспективы развития отрасли по на
правлению специальности. Если при таком варианте проведения экзамена воз
никает необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных 
компетенций, нужно предусмотреть практические задания, которые обучаю
щийся может выполнить под непосредственным наблюдением экспертов.

Поскольку проект всегда предусматривает публичную защиту, необхо
димо сформулировать требования не только к его оформлению, но и к защи
те. Это позволит проверить сформированность общих компетенций студента.

Основные требования к оформлению и защите курсового проекта опи
сываются в свободной форме, например:

Основные требования.
Требования к структуре и оформлению проекта:
По содержанию курсовой проект носит конструкторский характер.
По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

практической части.
Объем пояснительной записки должен составлять 25-30 страниц пе

чатного текста и не менее одного листа формата А1 графической доку
ментации.
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Практическая часть курсового проекта может быть представлена 
чертежами, схемами, графиками и др. в соответствии с выбранной темой.

Графическая часть проекта выполняется в соответствии с требова
ниями стандартов ЕСКД на листах стандартных форматов, предусмот
ренных ГОСТ 2.301-68.

Пояснительная записка включает в себя следующие составные части с 
указанным ориентировочным объемом: титульный лист (1 стр.), задание на 
курсовой проект (1-2 стр.), содержание (1-2 стр.), введение (1-3 стр.).

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя струк
турные элементы:

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специально

сти;
- описательную часть, в которой приводятся принцип работы и опи

сание спроектированного приспособления;
- список используемой литературы;
- приложение (элементы технической документации: операционная 

карта и карта эскизов).
Примерная структура основной части пояснительной записки:
1. Общая часть:
- описание детали и сборочной единицы, в которую она входит;
- материал детали и его свойства;
- анализ технологичности детали;
- определение типа производства.
2. Технологическая часть:
- технико-экономическое обоснование выбора заготовки;
- анализ заводского технологического процесса;
- разработка и обоснование проектируемого технологического про

цесса изготовления детали;
- выбор технологического оборудования;
- выбор и описание станочных приспособлений;
- выбор и описание режущего инструмента;
- выбор и описание измерительных средств;
- расчет промежуточных припусков, допусков и размеров на одну-две 

обрабатываемые поверхности аналитическим методом;
- определение припусков на все остальные поверхности заготовки 

статистическим (табличным) методом;
- расчет режимов резания;
- расчет технической нормы времени.
3. Конструкторская часть:
- расчет и проектирование режущего инструмента;
- расчет и проектирование контрольно-измерительного инструмен

та (приспособления).
Комплект технологической документации содержит:
- титульный лист;
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- лист ведомости инструмента и оснастки;
- маршрутно-операционные карты;
- карты эскизов;
- карту технического контроля.
Графическая часть содержит 1,5—2 листа формата А1, выполняет

ся в ПП «КОМПАС» ши в какой-либо другой чертежной программе и вклю
чает в себя:

- ч ер теле детали;
- чертеж заготовки;
- чертеж режущего инструмента;
- чертеж измерительного инструмента;
- расчетно-технологическую карту ши карты наладки;
- планировку участка механической обработки.
Требования к защите проекта:

Защита проекта, осуществляется после прохожденш нормоконтроля. 
В коротком докладе (в течение 8-10 минут) студент раскрывает сущность 
принятых в проекте решений. В рамках тематики проекта ему могут быть 
заданы вопросы.

Все необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены за
ранее достаточно четко, в форме, удобной для демонстрации. Рекоменду
ются компьютерные презентации, допустимы также плакаты, которые 
можно быстро представить членам аттестационной комиссии. Все сокра- 
щенш, которые употребляются на демонстрации, должны быть приведены 
и расшифрованы. Во всех случаях, когда иллюстративным материалом не 
являются плакаты, необходимо иметь бумажные копии иллюстративного 
материала, которые разрешены к использованию во время проведения экза
мена (квалификационного).

Обучающийся должен уметь ответить на вопросы, касающиеся ис
пользуемых в проекте методик, теоретических представлений, уравнений и 
т.д. После того как студент ответит на все заданные ему вопросы, слово 
предоставляется руководителю проекта.

Для заполнения Таблиц 7, 8 Макета (Приложение 1) в качестве показа
телей можно использовать формулировки, например:

-  для формулировки показателей оценки курсового проекта (работы):
• полнота выполнения задания;
• практическая ценность исследований, возможность использова- 

нш полученных данных на'практике;
• качество оформленш работы, соблюдение всех требований к 

оформлению проекта и сроков его выполнения и др.
-  для формулировки показателей защиты курсового проекта (работы):
• полнота охвата первоисточников;
• научная ценность и новизна полученных данных;
• творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях 

и выводах;
• полнота и точность ответов на вопросы и др.
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3. Контроль приобретения практического опыта
При заполнении Таблицы 9 Макета в столбце 1 коды профессиональ

ных компетенций указываются при совпадении названий компетенций и 
описания практического опыта; в ином случае профессиональные компетен
ции указываются в столбце 2, наименование столбца 1 корректируется.

Столбец 2 заполняется при отличии формулировок требований к прак
тическому опыту от наименований компетенций и умений. Столбец 2 может 

; содержать только перечень общих компетенций и/или умений. В данном слу-
, чае наименование столбца корректируется. При значительном совпадении ин-
1 формации с указанной информацией в столбце 1, столбец 2 можно удалить.

В столбце 3 указываются виды работ на учебной и/или производствен
ной практике в соответствии с разделом 3 примерной программы ПМ / рабо- 

> чей программы ПМ.
В столбце 4 необходимо сделать ссылку на документ, подтверждающий 

качество выполнения работ. Это могут быть аттестационный лист о прохож
дении практики (Приложение 6), выписка из трудовой книжки, справка с 
места работы, другие свидетельства, подтверждающие освоение конкретно- 
го(ых) видов профессиональной деятельности.

1
Таблица 1.6

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональ
ных компетенций 

(указывается в 
соответствии с 
программой про
фессионального 
модуля с учетом 

требований 
ФГОС)

Коды и наимено
вание формируе
мых профессио
нальных, общих 

компетенций, уме
ний

Виды и объем ра
бот на учебной и/ 
или производст

венной практике, 
требования к их 
выполнении) и/ 

или условия вы
полнения 

(необходимо вы
брать подходящую 
формулировку ши 
скорректировать 

ее)

Документ, 
подтвер

ждающий ка
чество выпол
нения работ

Образец заполнения Таблицы 9 Макета представлен на примере специ
альности 150415 СПО «Сварочное производство» (табл. 1.7).
__________ ______________ _________________________ _______ Таблица 1.7

Коды формируемых про
фессиональных компетен
ций и требования к прак

тическому опыту в рамках 
этих компетенций

Виды работ на учебной и/ 
или производственной 

практике, требования к их 
выполнению и/или усло

вия выполнения

Документ, под
тверждающий ка
чество выполне

ния работ
ПК 1.1.
Требования к ПО:
• определение сваривае
мости по химическому со-

Виды работ:
1. Организация рабочего 
места сварщика.
2. Применение норматив
ной и справочной литера-

Аттестационный 
лист о прохожде
нии учебной 
практики Оце
ночная ведомость
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Коды формируемых про
фессиональных компетен
ций и требования к прак

тическому опыту в рамках 
этих компетенций

Виды работ на учебной и/ 
или производственной 

практике, требования к их 
выполнению и/или усло

вия выполнения

Документ, под
тверждающий ка
чество выполне

ния работ

ставу применяемого метал
ла при производстве конст
рукций;
• разработка схемы 
сборки конструкции по 
технологической карте и 
детаперовочному чертежу;
• и т.д.

туры для производства 
сварных изделий.
3. и т.д.
Требования к их выполне-

по ПМ (Приложе
ние 1)

нию:
1. Выполнение видов работ 
учебной практики в учеб
но-производственных мас
терских.
2. и т. д.

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
5. Рекомендуемая литература и иные источники 
Приложения

28



РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ

Комплект контрольно-оценочных средств содержит оценочные мате
риалы и обеспечивает проведение текущей и промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине.

В отличие от комплекта контрольно-оценочных средств по профессио
нальному модулю, оценивающего знания, умения, практический опыт, про
фессиональные и общие компетенции в рамках профессионального модуля, 
междисциплинарного курса и практики в составе профессионального модуля, 
комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине применяет
ся для оценивания знаний и умений обучающихся. Поэтому не все разделы 
комплекта контрольно-оценочных средств для профессионального модуля в 
полной мере соответствуют и необходимы для разработки комплекта кон
трольно-оценочных средств по учебной дисциплине, так как имеют разные 
объекты оценивания.

Челябинским институтом развитая профессионального образования 
разработан комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 
(Приложение 2).

2.1. Особенности оформления титульного листа комплекта кон
трольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Разработка комплектов контрольно-оценочных средств для оценки ре
зультатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателями 
этих дисциплин. Разработанный комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине рассматривается на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий по специальностям СПО и соответственно на заседаниях методи
ческих комиссий (объединений) по профессиям НПО и согласовывается 
председателем ПЦК/МК (МО). Оформление титульного листа аналогично 
оформлению титульного листа для профессионального модуля.

Внутреннюю экспертизу контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине осуществляют преподаватели соответствующего либо родствен
ного профиля или методисты учебного заведения. Внешнюю экспертизу про
водят преподаватели соответствующего либо родственного профиля или ме
тодисты других образовательных учреждений.

2.2 Рекомендации по формированию содержания комплекта кон
трольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Макет комплекта контрольно-оценочных средств (далее Макет) по 
учебной дисциплине имеет следующую структуру:
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. -
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств.
1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисцип-

лины.
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине.
1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения учебной дисциплины. а
2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дис

циплины.
2.1. Задания для текущего контроля. ~
2.2. Задания для промежуточной аттестации. ,
3. Рекомендуемая литература и иные источники. ’

х
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств содержит ха

рактеристику области применения комплекта контрольно-оценочных^ 
средств, описание системы контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины, в которой указываются организация текущего контроля успе-_ 
ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисцип-_ 
лины.

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине Макета содержит сведения о назначении комплекта КОС, 
код и наименование профессии НПО, специальности СПО, для которой он 
предназначен в соответствии с ФГОС НПО/СПО, например:

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки. 
результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) основной профессио
нальной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 
150415 «Сварочное производство».

В Федеральном государственном образовательном стандарте требования 
к результатам освоения основной профессиональной образовательной про-, 
граммы по всем профессиям НПО, специальностям СПО представлены общими 
и профессиональными компетенциями. В Таблице 3 ФГОС НПО/СПО (Прило
жение 2) в последнем столбце для каждой учебной дисциплины указаны коды 
формируемых компетенций. Причем, в профессиональном цикле для общепро
фессиональных, дисциплин указаны коды формируемых общих и профессио
нальных компетенций. Это означает то, что освоение теоретических знаний е 
определенной области науки и/или профессиональной деятельности и приобре
тение умений их применять на практике или в ситуациях, имитирующих эт) 
деятельность, должно осуществляться и формирование элементов общекуль
турных и профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.

Многие разработчики Макетов КОС испытывают существенные за
труднения в формулировании показателей. Для того чтобы сформулироват! 
показатели оценки результата сформированное™ компетенций или их эле 
ментов, необходимо провести предварительный анализ. Анализ удобнее про
водить в таблице, которая носит рекомендательный характер и не входит I 
структуру Макета по учебной дисциплине.
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В соответствии с примерной программой учебной дисциплины в таб
лицу (столбец ]) переносятся формируемые компетенции, умения и знания. 
Причем, результаты обучения (умения и знания) по дисциплине рассматри
ваются в рамках формирования компетенций. После того, как будет опреде
лена структура каждой компетенции, следует установить показатели оценки 
результата сформированное™ умений и знаний (столбец 2). Затем на основе 
показателей для умений и знаний сформулировать показатели оценки резуль
тата освоения компетенций (столбец 2).

Образец представлен на примере специальности СПО 150415 «Свароч
ное производство по учебной дисциплине ОП. 08 «Материаловедение»

Структура компетенции
1 аолица I

Показатели оценки результата
ПК 3.3. Предупреждать, выяв
лять и устранять дефекты 
сварных соединений и изделий 
для получения качественной про
дукции

Точность, обоснованность применения ма
териалов для производства и эксплуатации 
конструкций в разных условиях по химиче
ским, физическим, технологическим и меха
ническим свойствам для выявления и преду
преждения возникновения дефектов и полу
чения качественной продукции.
Точность установления причин возникновения 
дефектов сварных соединений и изделий.

Уметь:
УЗ. выбирать материалы для 
конструкции по их назначению и 
условиям эксплуатации

Обоснованность применения материалов для 
производства и эксплуатации конструкций в 
разных условиях по химическим, физическим, 
технологическим и механическим свойствам.
Точность определения материалов по хими
ческим, физическим, технологическим и ме
ханическим свойствам в зависимости от их 
назначения и условий эксплуатации.

Уп...
Знать:
3 3. принципы выбора конструк
ционных материалов для их при
менения в производстве

Уверенно, четко апеллирует понятиями: 
«металлические, неметаллические, компози
ционные материалы».
Точно и полно описывает промышленное 
применение конструкционных материалов.

Зя...
ПК-2 (формулировка)
Уметь:
Знать:
ПК-п(формулировка)
Уметь:
Знать:
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Таким образом , проведенный анализ облегчит работу по заполнению  
таблиц 1 и 2  М акета и позволит правильно сформулировать показатели оцен
ки результата освоения компетенций (табл. 2 .2) и показатели оценки освоен
ных ум ений, усвоенны х знаний (табл. 2 .3), например.

Таблица 2.2
Профессиональные и 
общие компетенции Показатели оценки результата

Средства 
проверки 

(№ заданий)
ПК 3.3. Предупреждать, 
выявлять и устранять 
дефекты сварных соеди
нений и изделий для полу
чения качественной про
дукции.

Точность, обоснованность приме
нения материалов для производ
ства и эксплуатации конструкций 
в.разных условиях по химическим, 
физическим, технологическим и 
механическим свойствам для вы
явления и предупреждения возник
новения дефектов и получения ка
чественной продукции.
Точность установления причин 
возникновения дефектов сварных 
соединений и изделий.

ОК 3. Принимать реше
ния в стандартных и не
стандартных ситуациях 
и нести за них ответст
венность.

Объективность оценки возмож
ности возникновения дефектов 
сварных соединений и изделий в 
соответствии с поставленной за
дачей
Своевременность контроля и кор
ректировки деятельности в соот
ветствии с нормативной техни
ческой документацией для получе
ния качественной продукции

и т. д.

Таблица 2.3
Освоенные умения, 
усвоенные знания

Показатели оценки освоенных 
умений, усвоенных знаний

№ заданий 
для проверки

У1. Распознавать и клас
сифицировать конструк
ционные и сырьевые ма
териалы по внешнему ви
ду, происхождению, свой
ствам

Применение металлических, не
металлических и композиционных 
материалов при проектировании 
и производстве строительных 
объектов.
Аргументированность выбора 
металлических материалов в ка
честве конструкционных.
Точность определения сырьевых 
материалов по внешнему виду.
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Освоенные умения, 
усвоенные знания

Показатели оценки освоенных 
умений, усвоенных знаний

№ заданий 
для проверки

Точность определения свойств 
материалов по их условным обо
значениям

УЗ. Выбирать материалы 
для конструкции по их на
значению и условиям экс
плуатации

Обоснованность применения ма
териалов для производства и экс
плуатации конструкций в разных 
условиях по химическим, физиче
ским, технологическим и механи
ческим свойствам.
Точность определения материа
лов по химическим, физическим, 
технологическим и механическим 
свойствам в зависимости от их 
назначения и условий эксплуата
ции 11

32. Классификацию и спо
собы получения компози
ционных материалов

Уверенно, четко по структурным 
признакам классифицирует ком
позиционные материалы на: дис
персионные, армированные волок
нами или нитевидными кристал
лами и слоистые.
Аргументировано излагает ха
рактерные особенности получе
ния композиционных материалов

1
111

33. Принципы выбора кон
струкционных материа
лов для их применения в 
производстве

Уверенно, четко апеллирует по
нятиями: «металлические, неме
таллические, композиционные 
материалы».
Точно и полно описывает про
мышленное применение конст
рукционных материалов

. Столбец 3 обеих таблиц заполняется после того, как будут разработаны
все задания для оценки освоенных умений и усвоенных знаний.

' 1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисцип-
•’ лины
| 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине ука

зываются в соответствии с учебным планом (зачет, дифференцированный за- 
:• чет, экзамен).

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации

ОП.05 Охрана труда Дифференцированный зачет
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1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины.

В произвольной форме описывается организация текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дис
циплины.

Образец описания организации текущего контроля успеваемости, пре - 
межуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины «Охрана 
труда», специальность СПО 150415 «Сварочное производство»:

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине «Ох
рана труда» включает в себя текущий контроль знании и умений. Текущий 
контроль осуществляется по результатам устного опроса обучающихся, 
тестирования, выполнения контрольных работ и практических задании, в 
том числе обучающие выполняют задания внеаудиторных самостоятельных 
работ, сдают отчеты по выполнению практических занятий.

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы 
дисциплины является дифференцированный зачёт.

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету явля
ется выполнение всех практических заданий и сдача отчётов по самостоя
тельной работе. Дифференцированный зачёт включает три задания: тео
ретический вопрос, тестовое и практическое задания.

Критерии оценивания:
Предлагаемы§ критерии носят рекомендательный характер:
— оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выпол 

пенную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных 
решений;

— оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполнен
ную в полном объеме с недочетами;

— оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за ра о 
ту, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных
заданий от общего объема работы);

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за ра
боту, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных
заданий от общего объема работы). „

2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисци
плины

2.1. Задания для текущего контроля ,
2.2. Задания для промежуточной аттестации
3. Рекомендуемая литература и иные источники
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РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Комплекты контрольно-оценочных средств включают в себя оценоч
ные материалы, обеспечивающие проведение промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям, а также междисципли
нарным *Офсам и практикам, входящим в состав профессионального модуля

Выбор объектов оценивания осуществляется в соответствии с про
граммами учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в со
став ОПОП. Объектами оценивания (результатами обучения) могут быть вы
браны знания и умения для учебной дисциплины и междисциплинарного 
курса; практический опыт и умения для практики; общие и профессиональ
ные компетенции для профессионального модуля.

Оценочные средства (задания) должны формироваться на основе клю
чевых принципов оценивания [3]:

валидность объекты оценки должны соответствовать поставлен
ным целям обучения;

надежность использование единообразных показателей и крите
риев для оценивания достижений;

- объективность — получение объективных и достоверных результа
тов при проведении контроля с различными целями.

„ 0ценочные средства для оценки освоенных умений и усвоенных зна
нии могут представлять собой типовые задания, нестандартные задания на
боры проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 
деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т. п.

Выбор типа задания должен соответствовать задачам аттестации. Так
же должны быть учтены требования к каждому типу заданий. Типы заданий 
могут быть сведены к следующим [3]:

-задание (теоретическое или практическое) для проведения экзамена, 
дифференцированного зачета, зачета;

-  подготовка и защита проекта;
-  подготовка и защита портфолио.
Задания для проведения промежуточной аттестации по принципу 

«здесь и сейчас».
Такие задания могут использоваться при проведении всех форм про

межуточной аттестации: экзаменов и дифференцированных зачетов по дис
циплинам, междисциплинарным курсам, зачетов и дифференцированных за
четов по практике, экзамена но профессиональному модулю.

Один и тот же тип задания (теоретическое задание, практическое зада
ние) может использоваться для оценивания разных результатов обучения 
(объектов оценки), при этом могут меняться условия его выполнения (вклю
чая необходимые временные параметры) и степень сложности задания.

1. Теоретическое задание. направленное на:
-  проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных ос

нов профессиональной деятельности;
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-  проверку готовности обучающегося применять теоретические зна
ния и профессионально значимую информацию, а также на проверку сформи
рованное™ когнитивных умений;

-  проверку освоения умений.
Задания на усвоение теоретических понятий предполагают решение 

в одно или два действия, например:
• тестовые задания с выбором ответа в закрытой форме, на установле

ние соответствия в закрытой форме или на установление правильной после
довательности в закрытой форме;

• простые вопросы с коротким ответом; несложные задания по воспро
изведению текста и др., например:

ТЗ № 1. Верно ли утверждение, что антрекот нарезают порцион
ными кусками толщиной 1,5-2 см.
а) верно б) неверно Р=2

ТЗ № 2. Выберите правильный вариант ответа.

Для приготовления бисквитного теста следует использовать муку с 
содержанием слабой клейковины около 30%.
а) да б) нет Р=2

ТЗ № 3. Выберите правильный вариант ответа.
I »

При температуре 20°С сопротивление проводника 4,2 Ом, его длина 
Юм, а площадь поперечного сечения 1 мм. Каково удельное электрическое 
сопротивление проводника и материал, из которого он изготовлен?

а) фехраль (1,4)
б) алюминий (0,029)
в) манганин (0,42)

г) нихром (1,1) Р -4

ТЗ № 4. Установите соответствие названия блюда и его кулинарного 
использования:

1.Яйцо, сваренное вкрутую а) на завтрак в горячем виде, в бульон, в

ТЗ №5. Составьте правильную последовательность процесса приго
товления сырников:

3. Яйцо, сваренное «паихот»

4. Яйцо, сваренное в «мешочек»
Ответ: 1 - __; 2 - ___; 3 - ___; 4 -

2.Яйцо, сваренное всмятку
щи зеленые, запеченные на крутоне
б) в салаты, соусы, супы, к сельди, для 
оформления салатов

в) на крутоне под соусом томатным

г) на завтрак в горячем виде
Р=3
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1. Соединяют с яйцом, сахаром, мукой, солью
2. Панируют в муке

3. Жарят основным способом
4. Перемешивают
5. Творог протирают

6. Разделывают в виде биточков
7. Подают

Ответ.-О

При проверке когнитивных умений  (знаний) задания могут потребо
вать от обучающегося проведения интеллектуальных действий по:

• разделению информации на взаимозависимые части, выявлению взаи
мосвязей между ними, осознанию и объяснению принципов организации це
лого и т. п. (анализ);

• интерпретации результатов, творческому преобразованию инфор
мации из разных источников, созданию гипотезы, системного структури
рования новой информации, объясняющей явление или событие (синтез);

• оценке значения объекта либо явления для конкретной цели, опреде
лению и высказыванию суждения о целостности идеи (метода, теории) на ос
нове проникновения в суть явлений и их сравнения и т. п. (оценка);

• привлечению информации и интеллектуальных инструментов одной 
дисциплины для решения проблемы, поставленной в рамках другой (ком
плексное, в том числе междисциплинарное задание).

Например:
Задание 1. В адрес оптовой базы поступила партия рисовой крупы, 

расфасованная в мешки по 50 кг. Общее количество 50 мешков. По сопрово
дительным документам данный рис является шлифованным сорта «Экстра».

Результаты анализа показали следующее:
-  цвет крупы — белый с желтоватым оттенком;
-  поверхность крупинок Шероховатая;
-  вкус и запах — свойственные рисовой крупе;
-массовая доля влаги — 15,3 %;
-  содержание дробленого риса — 5,1 %;
-  доля пожелтевших ядер риса — 0,3 %;
1. Определить соответствие заявленного сорта риса фактическому 

сорту.
2. Рассчитать объём выборки, объединенную и среднюю пробы для 

оценки качества данной партии рисовой крупы.
Задание 2. Прочитайте описание ситуации. Ответьте на вопросы:
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а) В течение какого промежутка времени гр. Петров обязан уплатить
обозначенную в приговоре сумму?___________________________ .

б) Возможно ли предоставление рассрочки по выплате штрафа осуж
денному гр. Петрову, если он не имеет возможности уплатить штраф в 
установленный срок? _______________________________________ .

в) Какие нормы уголовно-исполнительного законодательства регули
руют описанную ситуацию?____________________________________.

Описание ситуации: гр. Петров осужден приговором суда за преступ
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ, и приговорен к штрафу без рас
срочки выплаты в размере 200 тыс. рублей.

Задание 3. Распределите ингредиенты по цветовым секторам для 
приготовления крема сливочного «Новый» в соответствии со сборником ре
цептур.

------------------------------------------------------------ !
крем сливочный "Новый"

■ Инг. 1 

Инг.2 

Инг. 3

“ Инг. 4

■ Инг. 5

1. ___________________
2.  _________________
3 . ___________________
4.  _________________
5 . _________________

Задание 4. Решите производственную ситуацию.
При бракераже запеканки манной отмечены следующие показатели 

качества:
— цвет — бело-кремовый;
— внешний вид — на поверхности не равномерная корочка, с подгорев

шими участками;
— консистенция — на разрезе видны комочки манки, в середине запе

канка не пропеченная;
— запах—молока;
— вкус — слабо сладкий.
Оцените качество блюда (в баллах), пользуясь таблицей «Требования к 

качеству блюд». Перечислите технологические операции, которые были на
рушены во время приготовления.

Задание 5. После замеса теста в соответствии с технологической 
картой, Вы обнаружили, что консистенция теста жидкая.
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Определите:
а) на каком этапе технологического процесса допущен брак;
б) возможно ли исправление дефектов;
в) способы предупреждения данного брака.
Задание на проверку умений предполагает решение типовых учебных, 

ситуационных, учебно-профессиональных задач, не требующих особых ус
ловий проведения аттестации, например:

Задание 6. Для приготовления 1000 г сдобного теста необходимо 28 г 
дрожжей прессованных. Какое количество дрожжей сухих необходимо для 
приготовления 10 кг теста?

Задание 7. Рассчитайте, используя рецептуру № 686 Сборника рецеп
тур, сколько муки, влажностью 12,5 %>, необходимо для приготовления 20 кг 
слоеного пресного теста для мучных изделий.

Задание 8. Даны образцы металлов меди, никеля, стали, чугуна, марга
нец, хром, олово. Определите визуально и с применением микроскопа, какие 
из данных образцов относятся к черным, какие к цветным металлам. Обос
нуйте ответ.

Задание 9. По диаграмме «Состояния сплавов железо-углерод» 
(Рис. 2).

1. Опишите процесс отжига стали и назовите конечную структуру, 
которая получается в процессе отжига; процесс восстановления структу
ры стали —реклисталлизацию;

Рисунок 1. Фрагмент диаграммы состояния сплавов железо-углерод 
с указанием температурных зон отжига, закалки и нормализации.
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2. Разъясните зависимость твердости при охлаждении от количества 
содержания углерода в стали; зависимость скорости охлаждения металла 
для перехода структуры металла из «аустенита» в «мартенсит»;

3. Перечислите методы повышения конструктивной прочности спла
вов.

Возможность использования таких типов заданий: аттестация по учеб
ной дисциплине или междисциплинарному курсу.

2. Практическое задание, направленное на проверку приобретенного 
практического опыта или компетенций,

Задание предполагает решение локальной профессиональной задачи, 
для которой могут предусматриваться особые условия (оборудование, мате
риально-техническая база, инвентарь и др.).

Задание также может носить комплексный характер и экзамен по 
профессиональному модулю может проводиться поэтапно, накопительно, 
так как объем модуля велик, профессиональные компетенции требуют 
оценивания с использованием специального оборудования, полигона и т. д. I 
При выполнении комплексного практического задания обучающийся будет | 
выполнять задания, включающие в себя несколько трудовых действий в 
рамках одной трудовой функции или, возможно, вида профессиональной 
деятельности в целом. Предметом оценки в комплексном практическом за
дании выступает профессиональная компетенция или квалификация (как 
совокупность профессиональных компетенций). Степень комплексности 
задания должна быть таковой, чтобы аттестуемый смог самостоятельно 
продемонстрировать уровень подготовки по конкретному виду профессио
нальной деятельности.

Практическое задание № 1.
Часть А.
1. Расставьте цифрами в технологической последовательности эта

пы выполнения сборочно-сварочных работ заданной конструкции:

I I Оценка свариваемости с учетом возможных деформаций и термообра
ботки

□  Анализ рабочего чертежа на сварное соединение

□ в  ыбор вида сварного соединения, составление рабочего чертежа с ука
занием размеров

□  и т.д.
2. Определите вид сварочного соединения, диаметр электрода и рас

считайте по формуле силу сварочного тока (1св)



Часть Б.
1. Произведите сборку и сварку металлического каркаса стула по за

данному эскизу из готовых сборочных позиций.
Р\Ч*М4ЛЛЛ <1 ММ

Рисунок 2. Эскиз металлического каркаса стула
Возможность использования такого типа заданий: аттестация по прак

тике, аттестация по профессиональному модулю в целом (экзамен квалифи
кационный).

3. Задание для проверки компетенций (может быть и теоретиче
ским, и практическим)

Задание носит комплексный характер, требует многоходовых решений 
как в известной, так и в нестандартной ситуациях.

Следует помнить, что компетенция проявляется в готовности приме
нять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых 
они формировались [9]. Это означает направленность заданий на решение не 
учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть мак
симально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. При 
проведении квалификационного экзамена по ПМ задание предполагает вы
полнение соответствующего вида профессиональной деятельности в реаль
ных или модельных условиях.

Практическое задание N° 2.
Часть А.
I. Разработайте технологическую карту для сложного хлебобулочного 

изделия «Слойка с марципаном».

Рисунок 3. Слойка с марципаном
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Часть Б.
2. Организуйте процесс приготовления сложного хлебобулочного изде

лия «Слойка с марципаном».
3. Приготовьте и оформите подачу сложного хлебобулочного изделия

«Слойка с марципаном». I
4. Органолептическим методом оцените качество сложного хлебобу

лочного изделия «Слойка с марципаном».
5. Опишите условия хранения и реализации сложного хлебобулочного

изделия «Слойка с марципаном».
Практическое задание № 3.
В адрес базы поступила партия фарфоровых чайников (арт. 412): ем

кость — 0,5 л; отделка — белье; сорт 1. Размер партии — 200 шт. Деклара
ция о соответствии на поступившую партию не представлена

Дзя приемки по качеству партии сделана выборка на проведение ис
пытаний с целью подтверждения безопасности изделий, составлена заявка. 

При приемке партии по качеству установлено:
-  шероховатые возвышения, образованные посторонними включения

ми, приставшими с поверхности диаметром до 3 мм (от 3 до 5 шт.)
6 изд.

-  при легком постукивании по краю — звук дребезжащий 1 изд.
Кроме того, в заключении, полученном из лаборатории, указано:
-  белизна — 70%;
-  термостойкость — 190° С;
-  водопоглащение по черепку — 0,1 %;
-  содержание свинца — 2,3 мг/дм3; 
содержание кадмия — 0,2 мг/дм3.
Часть А. (теоретическая часть)
1. Подберите нормативные документы необходимые для решения.
2. Определите объем выборки, приемочное и браковочное число.
3. Диагностируйте выявленные дефекты, определите причины возник

новения.
4. Назовите правила отбора единиц в выборку. I
5. Назовите объекты контроля при приемке по качеству в условиях ба-

зы. " „
6. Перечислите дефекты, недопустимые в чайниках, обоснуйте ответ

ссылками на пункты стандартов.
7. Дайте заключение о качестве поступившей партии по результатам 

внешнего осмотра.
8. Поясните, можно ли по результатам экспертного заключения полу

чить декларацию о соответствии, обоснуйте ответ ссылками на ГОСТ.
9. Назовите условия хранения посуды на базе.
Часть Б. (практическая часть)
1. Идентифицируйте предложенное керамическое изделие по призна

кам классификации.
2. Установите наличие в нем дефектов, их допустимость.
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3. Охарактеризуйте порядок определения — устойчивости изделий па 
горизонтальной поверхности, прочность крепления приставных деталей, 
прочность плоских изделий.

Возможность использования такого типа заданий: аттестация по про
фессиональному модулю в целом (экзамен квалификационный).

Задания для проведения пром еж уточной  аттестации  с и сп ол ьзов а
нием накопительной систем ы  (поэтапно).

Кроме того, что такие задания используются при проведении экзамена 
по профессиональному модулю, если объем модуля велик, профессиональ
ные компетенции требуют оценивания с использованием специального обо
рудования, полигона и т. д. Возможно, использовать эти задания для аттеста
ции по междисциплинарным курсам в составе модуля, по учебным дисцип
линам, особенно если обучение по ним длится не один семестр.

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться: в форме 
экзамена по принципу «здесь и сейчас»; в форме анализа и/или защиты 
портфолио; в форме защиты проекта; путем комбинирования перечисленных 
выше форм. Условием допуска к экзамену является успешное, документаль
но подтвержденное освоение обучающимися всех элементов программы про
фессионального модуля: междисциплинарпого(ых) курса(ов) и практик.

Таким образом, при выборе любой формы проведения экзамена по 
профессиональному модулю необходимо использовать портфолио, состав 
которого может меняться в зависимости от целей его использования — до
пуск к экзамену по модулю или форма проведения экзамена.

4. Портфолио.
Портфолио является оптимальным типом задания для экзамена но про

фессиональному модулю в тех случаях, когда выполнение проекта по профес
сиональному модулю нецелесообразно или невозможно выполнение всех тре
бований, предъявляемых к нему, а объем профессионального модуля велик, и 
оценить его освоение на экзамене квалификационном в режиме «здесь и сей
час» невозможно. В этом случае квалификационный экзамен может прово
диться поэтапно, с использованием накопительной системы. Отдельные этапы 
экзамена могут проводиться дистанционно, без непосредственного присутст
вия экспертов, но с представлением в материалах портфолио полученных ре
зультатов, выполненного процесса, например, на электронных носителях.

Возможность использования такого типа заданий: аттестация по про
фессиональному модулю в целом (экзамен квалификационный), аттестация 
по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.

5. Проект.
Проект также может использоваться в процедурах промежуточной ат

тестации по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК) в 
составе ПМ. При этом темы могут выбираться более простые по сравнению с 
темами для экзамена по ПМ в целом.

Возможность использования такого типа заданий: аттестация по про
фессиональному модулю в целом (экзамен квалификационный), аттестация 
по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.

43



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектирование системы комплексных оценочных средств для 
контроля уровня освоения компетенций обучающимися и выпускниками 
основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов является достаточно сложной, 
многокомпонентной задачей.

Контрольно-оценочная система является частью основной профессио
нальной образовательной программы по профессии НПО, специальности 
СПО и выполняет обслуживающую функцию по отношению к содержанию и 
организации образовательного процесса. Она не имеет самостоятельных це
лей. Поэтому качественно разработанные фонды контрольно-оценочных 
средств к основной профессиональной образовательной программе 
НПО/СПО во многом будут определять качество подготовки выпускников, 
их конкурентоспособность, успешность и востребованность на рынке труда, 
что, в свою очередь, повлияет на престиж и востребованность образователь
ного учреждения на рынке образовательных услуг.

Таким образом, одной из основных задач педагогов является разработ
ка новы^с оценочных процедур, которые должны сопровождаться разумным 
сокращением традиционных средств контроля и приводить к созданию гиб
кой современной системы оценивания учебных достижений обучающихся.
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Приложение 1

Наименование образовательного учреждения

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПЦК (МК)

подпись председателя ПЦК (МК) 

« » 20 г

Комплект
контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

(код и наименование)

основной профессиональной образовательной программы (ОПОИ) 
по специальности СПО/НПО

(код и наименование)
_____________________ подготовки

(базовой или углубленной (только для СПО)

Населенный пункт, год
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Разработчики:

(занимаемая (инициалы,
фамилия)(место работы) должность)

(занимаемая (инициалы,
фамилия)(место работы) должность)

Эксперты:

(занимаемая (инициалы,
фамилия)(место работы) должность)

(занимаемая (инициалы,
фамилия)(место работы) должность)
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1. П асп ор т  ком плекта к он тр ольно-оценочны х средств
1.1. О бл асть  п ри м ененияком плскта контрольно-оценочны х  

средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной про
фессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 
(специальностям) СПО/профессии (профессиям) КгЮ

(код, наименование)
в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):

К ом п л ек т  к он тр ольно-оценочны х средств позволяет оценивать:
1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций 
(ОК):

Таблица 1
Профессиональные и 
общие компетенции

Показатели оценки 
результата

Средства проверки 
(№ заданий)

1 2 3
ПК 1
...
ПК п
ОК 1

ОК п

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практиче
ского опыта

Таблица 2

Иметь практический опыт
Виды работ на учебной и/или произ
водственной практике и требования 

к их выполнению
1 2

3. Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 3

Освоенные умения, 
усвоенные знания Показатели оценки результата

№  заданий  
для проверки

1 2 3
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы профессио
нального модуля

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

Таблица 4
Элементы модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной аттестации

1 2

МДК Оп. 01 (наименование)
МДК Оп. 02 (наименование)
МДК Оп. Ош (наименование)
УП
ПП
г ш Экзамен (квалификационный)

1.2.2. Организация контроля 
фессионального модуля

Итоговый контроль освоения

и оценки освоения программы про

вида профессиональной деятельности

(указать ВПД)
осуществляется на экзамене (квалификационном). Условие допуска к экзаме
ну (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учеб
ной практике и производственной практике.

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практиче
ских заданий, основанных на профессиональных ситуациях. Условием поло
жительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экза
мене квалификационном является положительная оценка освоения всех про
фессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональ
ных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельно
сти не освоен».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуще
ствляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета 
по производственной практике.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 
по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 
система оценивания).

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее ... освобождается от вы
полнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее ... освобождается от вы
полнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучаю
щийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить
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задания на экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от ре
зультатов текущего контроля.

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее ..., выполняют на экзаме
не только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего кон
троля были ниже необходимых для положительной аттестации по накопи
тельной системе.

Обучающийся, имеющийся рейтинг менее ..., выполняют все экзамена
ционные задания. _ „ __ _

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике я -
ляется приобретение практического опыта.

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике про
водится на основе характеристики обучающегося с места прохождения прак
тики, составленной и завизированной представителем образовательного уч
реждения и ответственным лицом организации (базы практики).

2. К ом п л ек т  м атериал ов дл я  оценки  сф ор м и р ован н ости  эл ем ен т ов  
общ их п р оф есси он ал ьн ы х к ом п етен ц и й  по виду п роф есси он ал ьн ы й  д ея 

тел ьн ости  ----------------------------------------- -------------------------- -------------------
2.1. К ом п л ек т  м атериал ов  дл я  оценки сф ор м и р ован н ости  эл ем е н 

тов  общ их и п роф есси он ал ь н ы х ком п етен ц и й  по виду п роф есси он ал ьн ой  
дея тел ьн ости  с исп ол ьзован и ем  п рак ти ч еск и х задан и й

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экза
менатора (эксперта).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №
количество вариантов______

Оцениваемые компетенции:______
(перечислить ОК и ПК)

У сл овия в ы пол н ен и я  задания

В ар и ан т № __
Текст задания

Часть А.---------- ------------------------ ----------------------------------------------—
Часть Б. '_____________ _______________ ________——-----------------
Инструкция • , „ „ ч
1. Последовательность и.условия выполнения задания (частей задани ;

2. Вы можете воспользоваться_____________ _________
3. Максимальное время выполнения задания - -------------
4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов
Вариант № ____
...ИТ. д. ' ________ .

мин./час.
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П А К Е Т  Э К ЗА М Е Н А Т О РА
Показатели оценки результатов освоения программы профессионал!»

Номер и краткое содер
жание задания

Оцениваемые
компетенции

Показатели оценки ре
зультата (требования к 
выполнению зада11ия)

Задание № 
Задание №

вариантов
вариантов

Время вы полнения каждого задания:
Задание № ______ мин./час
Задание № ______ мин./час
У словия вы пол нения заданий
Задание 1.
Требования охраны груда:__________
Оборудование:

т. п.)

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и

Задание___(аналогично)
Р еком ендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми ком 

петенциями и показателями оценки.
2. и т. д.
2.2. К ом плект м атериалов дл я  оценки  

тов  общ их и проф есси он ал ьн ы х ком петенций  
деятел ьности  с и сп ол ьзованием  портф олио

Тип п о р т ф о л и о :______
П роверяем ы е резул ьтаты  обучения: 
О сновны е требован и я:

сф орм ированности  элемсп- 
по виду проф ессиональной

Требования к структуре и оформлению портфолио: 
Требования к презентации и защите портфолио: 
П оказатели оценки  портф оли о

— --------------- —___ ______________________  Таблииа 5
Коды и наименования 
проверяемых компе

тенций и их сочетания
Показатели оценки результата Оценка 

(да /  нет)
'-------------- *

П оказатели оценки  презен тац и и  и защ иты  портф олио

Таблица 6
Коды и наименования 
проверяемых компе

тенций и их сочетания
Показатели оценки результата Оценка 

(да /  нет)
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2.3 . К о м п л ек т  м атериалов дл я  оц ен к и  сф орм и рован п ости  эл ем ен 
тов  общ их и п роф есси он ал ь н ы х к ом п етен ц и й  по виду проф есси он ал ьн ой  
дея тел ь н ости  в ф орм е защ иты  курсового  проек та (работы )

П р ов ер я ем ы е резул ьтаты  обуч ен и я :__________________________________
О сн ов н ы е требования:
Требования к структуре и оформлению проекта (работы):_________
Требования к защите проекта (работы):____________________________ .
П ок азат ел и  оценки курсового  проек та (работы )

Таблица 7
Коды и наименования  

проверяемых компетен
ций и их сочетания

Показатели оценки результата Оценка  
(да /  нет)

П ок азат ел и  оценки защ и ты  п роек та  (работы )
Таблица 8

Коды и наименования  
проверяемых компетен

ций и их сочетания
Показатели оценки результата

Оценка  
(да /  нет)

3 . С редства, контроля п ри обр етен и я  п рактического опы та
Таблица 9

Требования к 
практическому 
опыту и коды  
формируемых 

профессиональ
ных компетен

ций

Коды и наимено
вание формируе
мых профессио
нальных, общих 

компетенций, 
умений

Виды работ на 
учебной и/или 

производственной  
практике, требо
вания к их вы

полнению и/или 
условия выпол

нения

Документ, под
тверждающ ий  

качество вы пол
нения работ

1 2 3 4

4. З адан и я  дл я  оценки ум ен и й  и усв оен и я  знании
5. Р ек ом ен дуем ая  литер атур а и и н ы е источники  
П р и л ож ен и я
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Приложение 2

Наименование образовательного учреждения

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПЦК (МК)

подпись председателя ПЦК (МК) 

« ___ »________ _ 2 0 ___г

К ом плект
контрольно-оценочны х средств  по учебной  ди сц и п л и н е

(код и наименование)

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальности СПО/НПО

(код и наименование)
__________ ___________ подготовки

(базовой или углубленной (только для СПО)

Населенный пункт, год

55



Р азр а б о т ч и к и :

(занимаемая
(место работы) должность)

(занимаемая
(место работы) должность)

Эксперты:

(занимаемая
(место работы) должность)

(занимаемая
(место работы) должность)

(инициалы,
фамилия)

(инициалы,
фамилия)

(инициалы,
фамилия)

(инициалы,
фамилия)
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1. П асп орт  комплекта к онтрольно-оценочны х средств  
1Л. О бл асть  прим енения ком плекта контрольно-оценочны х  

средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) основной профессио
нальной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности (спе
циальностям) СПО/профессии (профессиям) НПО

(код, наименование)
К ом п лек т контрольно-оценочны х средств  позволяет оценивать:
1- Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК):
Таблица 1

Профессиональные и 
общие компетенции

Показатели оценки ре
зультата

Средства проверки 
(№ заданий)

1 2 3
ПК 1
. . .

ПК п
ОК 1

ОК п

2. Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 2

Освоенные умения, 
усвоенные знания Показатели оценки результата № заданий 

для проверки
1 2 3

1.2 С и стем а контроля и оценки освоен и я  програм м ы  уч ебн ой  ди с
циплины

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД
Таблица 3

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации
1 2

ОП. № (наименование)

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

2. Задан и я  д л я  контроля н оценки осв оен и я  програм м ы  уч ебн ой  
ди сципл ины

2.1 Задан и я  дл я  текущ его контроля
2.2 Задан и я  дл я  пром еж уточной аттестац и и
3. Рекомендуемая литература и иные источники
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Приложение 3

П рим еры  гл агольн ы х ф орм , п р едл агаем ы х Б. Б лум ом

№
п/п

Уровни 
усвоения 

по Б. Блуму
Примеры глаголов

1 Знание Описывать, излагать, определять, различать, получать, 
выделять, вспоминать, узнавать (признавать), перечислять, 
идентифицировать, обосновывать, аргументировать, пазы 
вать и т. д.

2 Понимание Интерпретировать, преобразовывать, пересказывать свои
ми словами, иллюстрировать, готовить, читать, представ 
лять, изменять (заменять), перефразировать, заново фор 
мулировать; формулировать по-другому, давать пример, 
вычислять, перестраивать, дифференцировать, отличи 1 ь, 
делать, извлекать, делать выводы, выводить (заключение), 
объяснять, демонстрировать, оценивать, давать закшочо 
ние, предсказывать, дифференцировать, определять, пи 
полнять и т. д.

3 Применение Применять, делать вывод, иметь отношение, выбирать, 
развивать, организовывать, использовать, передавать, не 
ремещать, реструктурировать, классифицировать, реша ть, 
изменять, демонстрировать, вычислять и т. д.

4 Анализ Отслеживать, отличать, обнаруживать, идентифицирова 1 ь, 
классифицировать, отличать, признавать, выводить, реет 
руктурировать, классифицировать, анализировать, протн 
вопоставлять, сопоставлять, сравнивать, связывать, обна
руживать и т. д.

5 Синтез Создавать пнсьменное/устное сообщение, иметь отноше
ние, разрабатывать, производить, составлять, передават ь, 
порождать, изменять, формулировать, воображать, создп 
вать, изменять (так, чтобы...), предлагать, планировать, 
производить, проектировать, изменять, определять, конст
руировать, производить, получать, развиваться, комбини
ровать (объединять), организовывать, синтезировать, клас
сифицировать, выводить, развивать, формулировать, из
менять и т. д.

6 Оценка Проектировать, конструировать, разрабатывать, формули
ровать, создавать, оценивать, обсуждать, доказывать, 
обосновывать, утверждать, подтверждать, решать, судить, 
обсуждать, рассматривать (считать), сравнивать, противо
поставлять, стандартизировать, оценивать и т. д.
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Приложение 4 
(на примере примерной ОПОП по 
специальности СПО 150415 «Сва
рочное производство»)

Р азъ ясн ен и я  ф орм ули рован и я  показателей  оценки результата  
освоения п роф ессионал ьны х ком петенций

При определении основных показателей результатов обучения необхо
димо следовать следующим принципам:

1. Проверка должна быть реализована в компетентностном ключе, фор
мулировать результаты следует, отвечая на вопросы: «Зачем это нужно де
лать?», «На каком уровне мы хотим, чтобы выпускник это делал?», «С какой 
скоростью должна быть сделана эта операция?» и т. д.

2. Показатель должен полностью соответствовать компетенции, при 
этом его формулировка не должна повторять название самой компетенции.

3. Начинать рекомендуется с отглагольного существительного, напри
мер: соблюдение правил техники безопасности, анализ технологической до
кументации, обоснование выбора технологического оборудования и инстру
ментов, чтение чертежей, определение неисправностей в работе основного 
технологического оборудования и т. д.

4. Выбранный,показатель должен быть диагностируемым, т. е. должно 
быть представление о критериях сформированности этого результата, а также 
инструмент для его оценки.

5. Показатели целесообразно составлять с учетом имеющихся в струк
туре ОПОП умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. 
Компетенция несводима к отдельному умению или знанию, значит, и показа
тели ее сформированности должны носить комплексный характер.

Для того чтобы исключить ошибочное формулирование основных по
казателей оценки результатов освоения профессиональных компетенций, 
рассмотрим на примере как не следует формулировать показатели.

1. Показатели дублируют формулировку компетенции:

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции) •

Основные показатели 
оценки результата

I 2
ПК 1.2. Выполнять техническую 
подготовку производства сварных 
конструкций.

Выполнение технической подготовки про
изводства сварных конструкций.

Показатель сформулирован некорректно, так как это не свидетельству
ет о том, что техническая подготовка производства сварных конструкций вы
полнена в соответствии с требованиями ГОСТа;
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2. В формулировке показателей компетенции используются слова 
«умение», «навык», поскольку умение и навык не могут быть показате
лями самого себя:

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата
1 2

ПК 1.2. Выполнять техническую 
подготовку производства сварных 
конструкций.

Уметь выполнять техническую подготовку 
производства сварных конструкций.

Показатель сформулирован некорректно, так как формулировка «уметь 
выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций» не 
является показателем оценки результата деятельности. Показатель оценки 
результата должен иметь качественные характеристики процесса деятельно
сти при наблюдении (проверке) или соответствовать эталону качества данно
го продукт (ГОСТ, ТУ и др.) или описанию данного продукта (требованиям);

3. В формулировке показателей компетенции используется слово 
«знание», «изложение», поскольку знание и изложение еще не означает 
овладение компетенцией: можно знать, но не быть способным приме
нить это знание во впеучебной, нетипичной ситуации:

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата

1 2
ПК 1.2. Выполнять техническую 
подготовку производства сварных 
конструкций.

Знать алгоритм технической подготовки 
производства сварных конструкций.

Показатель сформулирован некорректно, так как формулировка «знать 
алгоритм технической подготовки производства сварных конструкций» не 
является показателем оценки результата деятельности, так как результатом 
освоения профессиональной компетенции являются продукт или процесс 
практической деятельности. Знание — только один из инструментов компе
тенции.
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Приложение 5

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

(код и наименование профессионального модуля)
ФИО_____________________________________________________________
обучающий(ая)ся на _____ курсе по специальности СПО

(код и наименование)
освоил(а) программу профессионального модуля________ ;________ _____
наименование ПМ
в объеме_____ часов с «_____ » _____ 20___г. по «_____ » ____20___ г.
Результатом промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля (если предусмотрены учебным планом).

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик)

Формы промежуточ
ной аттестации

Оценка

МДК ' 
0п.01

МДК
Оп.Ош

УП
ПП

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если пре
дусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен ква
лификационный — пункт переносится ниже).
Тема «_______________________________________________ ___________ .»
Оценка________________________.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды
проверяемых
компетенций

Показатели оценки результата
Оценка 

(да / нет)

Дата___.___.20___  Подписи членов ЭК
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*I*|11■ пI'« и I • • I I мММОПИ01 о ши I и но практике 
11.Ю1 • ооо о/. •/ //о /../V/ /)/».ч» поучающемся)

Приложение 6

М  I И  I М I ПОМ 111.1 И Л1К Г П О  П Р А К Т И К Е

ФИО
. • >....»||И( ........о о у|•• I мо специши.пости (Л10

(н<н) и тпш штите)
....... ........ ........ ч( ни) учсопую 11|)мк1Ику/||роизподствеиную практику по про-

|м / I И11НЙ,ММП1Му модулю ________________
(наименование профессионального модуля)

• но I . г <1 чж ом I « » 20 г. по «_____» ____ 20___ г.
» М|П ИНМ1И11И И ________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

• м-и / и  ............. Н1.1П0,1ШП111Н работ

Нндм и обьом работ,
■ ию 1111141111.1 х обучающимися 

по иреми практики

Качество выполнения ра
бот в соответствии 

с технологией и (или) 
требованиям организации, 

в которой проходила 
практика

• Ч и  |ми / мни учебной и профессиональной деятельности обучающегося
....... мм учгЫтИ/производственной практики (дополнительно исполъзуют-
I >/ м / ' . ч /  тольныв критерии по выбору ОУ)_____________________________

Д»ии « »_______ 20

Подпись руководителя практики

(ФИО, должность)
Подпись ответственного лица органи
зации (базы практи
ки)____________________

(ФИО, должность)
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