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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося

профессиональной

деятельности

_____________________________________________________

и

составляющих

к

выполнению

вида

его профессиональных

компетенций, а также

общие

компетенции, формирующиеся в процессе освоения АОППССЗ в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».1
1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю2
Таблица 13
Элементы модуля,
профессиональный модуль
1
МДК 0n.01 «наименование»
МДК 0n.02 «наименование»
МДК 0n.0m «наименование»
УП
ПП
ПМ

Формы промежуточной аттестации
2

Экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их сочетание: выполнение
кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей),
практический экзамен, представление портфолио, защита отчета по практике. В случае
проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть
необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций.
Для этого следует предусмотреть соответствующие задания.
2
Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации
по тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк.
3
Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля - экзамен (квалификационный). Для составных элементов профессионального
модуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно
предусмотрена промежуточная аттестация. Формы промежуточной аттестации
указываются в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. Если
отдельным элементам ПМ промежуточной аттестации не предусмотрено, в
соответствующей строке делается запись «не предусмотрена». Если предусмотрен
комплексный экзамен по нескольким МДК, соответствующие ячейки следует
объединить.
1

2

2.1. Профессиональные и общие компетенции
В

результате

контроля

и

оценки

по

профессиональному

модулю

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций4:
Таблица 2
Профессиональные компетенции
ПК 1.
ПК n

Показатели оценки результата
…

Таблица 3
Общие компетенции

Показатели оценки результата

ОК 1.
ОК. 2.
ОК n

Если

…

в

ходе

экзамена

(квалификационного)

предполагается

комплексное оценивание компетенций, можно указывать показатели для
совокупности (группы) компетенций.
Таблица 4
Совокупность (группа) компетенций
ПК + ОК
ПК 1. Определять цели, задачи и
планировать работу с родителями.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество.
ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ПК n+ ОК m

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

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые
дополнительно:5____________
Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2,
показатели в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля.
5
Указывается перечень общих и (или) профессиональных компетенций, которые не
могут быть оценены в ходе экзамена квалификационного и поэтому требуют отдельной
формы проверки, например, портфолио
4

3

Таблица 6
ПК \ ОК

Основные
показатели
результата

Текущий
контроль

…………
…………
…………
…………….

……………

Дополнительные формы
контроля
Портфолио

Курсовое
проектирование

+

Промежуточная
аттестация по
практике

+
+

….

….

….

2.3. Требования к портфолио
Тип портфолио:___________________________________________________
Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный
портфолио, портфолио смешанного типа.

Показатели оценки портфолио
Таблица 7
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

Оценка
(да / нет)

Показатели оценки презентации и защиты портфолио6
Таблица 8
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

2.4.

Требования

к

курсовому

проекту

как

части

Оценка
(да / нет)

экзамена

квалификационного
Показатели оценки работы (проекта)
Таблица 9
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

Оценка
(да / нет)

Показатели оценки защиты работы (проекта)
Таблица 10
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

6

Оценка
(да / нет)

Заполняется, если предусмотрена презентация и защита портфолио
4

3. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и
(или) производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является
оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта
и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется
на

основании

данных

аттестационного

листа

(характеристики

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с
указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.
3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю7
Таблица 11
Иметь практический
опыт

Виды и объем работ на
учебной практике,
требования к их
выполнению и/ или
условия выполнения

Документ, подтверждающий
качество выполнения работ

1

2

3
М. б. представлены аттестационный
лист о прохождении практики,
выписка из трудовой книжки, справка
с места работы, другие свидетельства
в зависимости от особенностей
осваиваемого ВПД (указать какие)

Таблица 12
Иметь практический
опыт

Виды и объем работ на
производственной
практике, требования к их
выполнению и/ или
условия выполнения

1

2

Документ, подтверждающий
качество выполнения работ

3
М. б. представлены аттестационный

Если предусмотрены оба вида практики, заполняются две таблицы. Если в ПМ есть
один из видов практики, то оставляется и заполняется только 1 таблица (в зависимости
от вида практики)
7

5

лист о прохождении практики,
выписка из трудовой книжки, справка
с места работы, другие свидетельства
в зависимости от особенностей
осваиваемого ВПД (указать какие)

3.3. Форма аттестационного листа
Аттестационный лист
________________________________________________________________,
Ф.И.О. студента

проходившего(ей) производственную (преддипломную) практику по
профессиональному модулю _________________________________________
наименование профессионального модуля

в организации ____________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме ______ час. с «__»_____201__ г. по «___»_______201__ г.
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики _______
__________________________________________________________________.
Результаты аттестации
Профессиональные
компетенции (код и
наименование8)
ПК 1.1 …
…..

Основные показатели оценки результата9

ОПОР 1.1.……
ОПОР 1.2…..
…..
……
……

Дата «____»_____________20__ год

Оценка
выполнения
работ (зачтено /
не зачтено)

…
…

Руководитель практики
________________________________________
М. П.

4.

Контрольно-оценочные

материалы

для

экзамена

(квалификационного)10
8
9

В соответствии с ФГОС СПО.
По программе ПМ.

Задания к Э(к). формируются 3 способами:
1.
Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего
модуля) в целом.
2.
Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля.
3.
Задания,
проверяющие
освоение
отдельной
компетенции
внутри
профессионального модуля.
10

6

I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля
_______________________________ (название)
специальности СПО:
_____________________ (код, название)
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вариант № ______
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________
Текст задания: …
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________

7

Текст задания: …
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для
экзаменующегося: …
Время выполнения каждого задания: …
Оборудование: …
Литература для учащегося: …
Учебники: …
Методические пособия: …
Справочная литература: …
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1) Ход выполнения задания
Таблица 13
Коды

проверяемых Показатели

компетенций

оценки Оценка (да / нет)

результата11

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, рациональное
распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов
выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение
информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция
подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5
рабочей программы профессионального модуля (преимущественно для общих
компетенций)
11
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Таблица 14
Коды

проверяемых Показатели

компетенций

оценки Оценка (да / нет)

результата

3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено)
Таблица 15
Коды

проверяемых Показатели

компетенций

оценки Оценка (да / нет)

результата

9

5. Вариант сводной таблицы
Результаты
обучения по
профессиональному
модулю

Текущий и рубежный контроль

Тестирова Решение
ние
ситуацион
ных задач

Основные
ПК 1
Показат
ель 1
Показат
ель n
ПК n
Показат
ель 1
Показат
ель n
ОК 1
Показат
ель 1
Показат
ель n
ОК n
Показат
ель 1
Показат
ель n
Вспомогательные
Иметь
ПО 1
практичес
кий опыт

Защи
та
ЛПЗ

+
+

Контроль
ные
работы

Промежуточная
аттестация по ПМ
Экзаме Дифференциров
ны по анные зачеты по
МДК
практике

Экзамен (квалификационный)

Ход
выполне
ния
задания

Подготовле
нный
продукт /
осуществле
нный
процесс

+

+

+

+

Устное
обоснова
ние
результа
тов
работы

Портфо
лио и
его
защита

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

10

Уметь
Знать

ПО n
У1
Уn
З1
Зn

+
+
+

+
+
+
+

+
+

11

