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Введение

Введение Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования ставит перед педагогическими коллективами,работодателями ряд серьезных задач. К наиболее важной из них можно отнести ориентацию учебного процесса на результаты образования– сформированные общие и профессиональные компетенции, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. Изменение формы представления результатов обучения с традиционных знаний, умений и навыков (ЗУНов) на компетенции, требует нового подхода к  проектированию контрольно-оценочных средств.
На данный момент нормативно-правовая база по разработке контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС недостаточна. К ней можно отнести некоторые статьи Закона РФ «Об образовании» и требования ФГОС СПО 
Измеримость компетенций как предмета контроля результатов обучения составляет на сегодняшний день наибольшую трудность, как в теоретическом, так и в практическом плане. Общепризнанные методы измерения компетенций в системе образования сегодня отсутствуют. Сложность заключается в определении формулировок показателей компетенций, в проектировании компетентностно-ориентированных заданий для оценки сформированности компетенций, определении содержания промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам (МДК), входящим в состав профессиональных модулей (ПМ), а также экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю и др.
В методических рекомендациях представлены,сложившиеся на сегодняшний день, общие подходы к оценке результатов освоения профессионального модуля, структура комплекта контрольно-оценочных средств (ККОС) по ПМ, описан алгоритм разработки ККОС по ПМ, представлен макетККОС по ПМ, разработанный на основе рекомендаций Федерального института развития образования (г. Москва). Логика макета ККОС выстроена в соответствии с логикой освоения профессионального модуля, то есть первоначально представлены материалы для оценки результатов обучения по междисциплинарному(ым) курсу(ам), входящему(их) в состав ПМ, затем требования к дифференцированному зачету (зачету) по учебной и (или) производственной практике и в последнюю очередь материалы для оценки сформированности компетенций на экзамене (квалификационном), который может включать защиту (оценку) портфолио. 
Методические рекомендации предназначены для преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования и руководителей, курирующих введение стандартов нового поколения.
Содержание рекомендаций может оказать помощь преподавателям в определении показателей компетенций, проектировании практико-ориентированных заданий, оформлении комплекта КОС по профессиональному модулю.
I. Методические рекомендации по разработке контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю (по материалам рекомендаций ФГАУ «Федеральный институт развития образования»)
1.1. Общие подходы к оценке результатов освоения профессионального модуля
При оценке результатов освоения ПМ существуют общие подходы, к которым можно отнести следующие:
1. Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятельности, а также развитие общих компетенций.
2. Задачей текущего и промежуточного контроля по ПМ (аттестация по МДК и практике) является оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и умений), отдельных компетенций с последующим агрегированием (объединением) оценок.
3. Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенныхФГОС СПО вVразделе«Требования к результатам освоения ОПОП»,а также в стандарте в таблице2 «Структура основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования» в столбце «Коды формируемых компетенций».
4. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен». Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
5. Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный)) в идеале проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя.
6. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимся всех элементов программы ПМ: теоретической части модуля, то есть междисциплинарного(ых) курса(ов) и практик. По выбору ОУ возможно проведение промежуточной аттестации по отдельным элементам программы профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э(экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет).
7. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает образовательное учреждение. Контроль освоения ПМ в целом направлен на формирование квалификации. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разные направленность и субъекты контроля предполагают различный инструментарий проверки. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК может проводиться с учетом результатов текущего контроля.
8. Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность(может быть вариант, когда некоторые задания, необходимые для оценки освоения вида профессиональной деятельности (ВПД), выполняются на учебной и/или производственной практике, таким образом, экзамен может состоять из нескольких этапов).

1.2. Алгоритм разработки комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

Комплект контрольно-оценочных средств (ККОС) по ПМ имеет следующую структуру:
- Титульный лист
- Содержание
- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
- Оценка освоения теоретического курса ПМ
- Требования к дифференцированному зачету (зачету) по учебной и (или) производственной практике.
- Комплект материалов для оценки сформированностиОК и ПК на экзамене(квалификационном).
- Показатели оценки результатов освоения программы ПМ.
- Материалы для текущего контроля.
При разработке ККОС необходимо постоянное обращение и анализстандарта по специальности и рабочей программы ПМ.
1.2.1.Разработка ККОС по ПМ начинается с оформления титульного листа, на котором указывается наименование образовательного учреждения, наименование профессионального модуля в строгом соответствии со стандартом, код и наименование специальности, уровень подготовки, населенный пункт и год.
В верхнем правом углу ниже наименования образовательного учреждения в прямоугольнике выделяется место для утверждения ККОС руководителем ОУ. На оборотной стороне титульного листа указываются фамилия(ии) разработчиков ККОС, занимаемая должность и место работы, а также эксперты от работодателя.
1.2.2. Затем заполняется паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. В паспорте прописывается область применения, а также в форме таблицы указываются все формируемые профессиональные и общие компетенции (ПК и ОК) в соответствии со стандартом и рабочей программой профессионального модуля, показатели оценки результата и средства проверки (Средства проверки удобнее заполнить после того, как разработан весь комплект КОС).
В первую очередь следует обратить внимание на формулировку показателей ПК и ОК. Для этого целесообразно проанализировать и, в случае необходимости, откорректировать и уточнить показатели оценки результата, приведенные вV разделе рабочей программы модуля.
Формулировки показателей должны быть корректными, понятными, диагностируемыми.Рекомендуется использовать форму отглагольного существительного, например, «соответствие», «выполнение», «выбор», «организация», «расчет» и др. Количество показателей не должно быть большим, но достаточным для оценки сформированности компетенции.
Следует помнить, что показателем освоения компетенции может быть процесс практической деятельности или продукт практической деятельности, или процесс и продукт одновременно.
Процесс оценивается когда:
- необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, оборудования, соблюдение правил техники безопасности и т.д.;
- значим временной фактор (необходим хронометраж);
- продукт (результаты) выполнения трудовых функций имеют отсроченный характер и/или оцениваются сложней, чем процесс.
Продукт деятельности может представляться готовым или создаваться «здесь и сейчас». Последнее обеспечивает самостоятельность создания продукта, но невозможно, если его создание требует длительного времени.
Продукт деятельности оценивается когда:
- неважно, каким образом получен продукт, какие использованы методы (технологии);
- сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выполняется умственная деятельность или он выполняется длительное время). В этом случае при необходимости оценка продукта деятельности может быть дополнена защитой (обоснованием).
Если показателем результата является продукт практической деятельности, то нужно предусмотреть ссылку на эталон качества данного продукта (например, ГОСТ). Если показателем результата является процесс практической деятельности, то критерием будет служить соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса выполнения задания.
Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса (например, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или процесса (правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо установить для них критерии.
Показателем оценки может быть и обоснование обучающимся своих действий.
С учетом этих рекомендаций, формулировки показателя оценки результата могут иметь следующий вид:
Варианты формулировок показателей компетенций
Оценка продукта деятельности
Оценка процесса деятельности
СООТВЕТСТВИЕ
- соответствие (оформления витрины, демонстрационных стендов, эстетической выкладки товара, цветового решения)
содержанию и правилам (оформления торговых предложений);
- соответствие (простейших опросных анкет по сбору количественной и качественной информации) целям и задачам (опроса);
- соблюдениетребований к (структуре при составлении простейших объявлений);
- достижение (поставленных целей и задач занятия);
соответствие … (технологическим требованиям, СНиП, СанПиН…);
- соответствие этапов (определения неисправностей и объема работ автомобиля, его агрегатов и систем инструкционной карте);
- осуществление всех форм банкетного обслуживания в соответствии с профессиональными стандартами
обслуживания;
- соблюдение технологической последовательности (маршрута, алгоритма)…;
- выполнение требований (инструкций и правил техники безопасности в ходе разборки, сборки узлов, агрегатов автомобиля и устранения неисправности);
- использование новых технологий (или их элементов) при…
- выполнение … с применением новых (можно указать каких) технологий (или их элементов)
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оценка процесса и продукта деятельности при наблюдении (проверке):
- точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…); точность (диагностики определения, расчетов)
СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ;
- точность и скорость чтения чертежей;
- скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей предприятий питания;
- своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях);
- результативность информационного поиска;
- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания;
Оценка обоснования обучающимся выбора решения:
- аргументированность преимуществ торгового предложения;
- обоснованность отбора и оформления коммерческой рекламной информации для потребителей;
- адекватность оценки методов…;
- ясность и аргументированность (изложения собственного мнения);
- полнота и доступность (рекомендаций потребителю в устной и письменной форме (на русском и иностранном языках))
__Перечень показателей целесообразно составлять с учетом определенных стандартом умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности.
Однако следует помнить, что компетенция несводима к отдельному умению или знанию, значит, и показатели ее сформированности должны носить комплексный характер.
Недопустимо, чтобы:
А) показатели просто дублировали формулировку компетенции;
Например:
Результаты 
(освоенные профессиональные
компетенции)
Основные показатели оценки результата
Проводить внеурочные занятия
Проведение внеурочного занятия
Некорректная формулировка. Какие показатели свидетельствуют о том, что внеурочное занятия проведено в соответствии с требованиями к такой форме занятия?
Б)в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку умение и навык не могут быть показателями самого себя
Например:
Результаты 
(освоенные профессиональные
компетенции)
Основные показатели оценки результата
Проводить внеурочные занятия 
Уметь проводить внеурочные занятия.
Некорректная формулировка: что значит
уметь проводить такие занятия?
В)в формулировке показателей использовались слова «знание», «изложение», поскольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией: можно знать, но не быть способным применить это знание во внеучебной, нетипичной ситуации.
Например:
Результаты 
(освоенные профессиональные
компетенции)
Основные показатели оценки результата
Проводить внеурочные занятия
Знать основные методы обучения.
Некорректная формулировка: можно знать,
но не применять знания. Знание – только
один из инструментов компетенции.
Сложность вызывает оценка общих компетенций, а, следовательно,и
формулировка показателей их оценки.
Общие компетенции – результат освоения целостной основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).При изучении того или иного ПМ и/или дисциплины формируются общеучебные, коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие общих компетенций, следовательно, для определения показателей оценки ОК в программе ПМ надо:
- определить, какой вклад обучение поПМ вносит в формирование каждой ОК, т.е. какие общие умения он формирует (учить может и должно не только собственно содержание, но и организация обучения, используемые методы, формы, атмосфера).
- определить показатели для оценки общих умений с учетом специфики содержания ПМ и времени его изучения.
Например,
ОК
Основные показатели результатов подготовки
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
рациональность планирования и организации деятельности по…(указать с учетом специфики содержания ПМ),
- своевременность сдачи заданий, отчетов и проч.
- соответствие выбранных методов (проведения маркетинговых исследований) их целям и задачам
- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов проведения (учебного занятия (урока))
Возможно, для удобства оценки каждого показателя компетенции присвоить
ему индекс (например, для ПК 2.1. первому основному показателю оценки
результата (ОПОР) может быть присвоен индекс – ОПОР 2.1.1. и т.д.).
1.2.3. После уточнения показателей компетенций необходимо описать
систему контроля и оценки освоения программы ПМ. Для этого нужно сверить по
учебному плану специальности/профессии период освоения ПМ, его элементов
(МДК, практики), формы промежуточной аттестации и заполнить таблицу ККОС
1.2.1. «Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении ПМ».
1.2.4. Затем продумывается процедура экзамена (или ДЗ) по МДК и
разрабатываются типовые задания. Если ПМ состоит из нескольких МДК, то в
комплекте КОС приводятся задания для всех МДК. К каждому
заданиюнеобходимо продумать критерии оценки и прописать их в таблице.
Задания должны быть направлены на проверку освоенных умений и
усвоенных знаний в процессе изучения теоретического курса ПМ. Формулировка
знаний и умений берется из стандарта. Целесообразно разработать практико-
ориентированное, комплексное задание под группу знаний и умений.
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается
профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности
информация, направленная на формирование профессиональных и общих
компетенций.
Если задания неравноценны и требует разного времени на подготовку, то они
могут быть разбиты на группы (части). Но тогдав процедуре экзамена должно
быть прописано, сколько и каких заданий, из каких групп (частей) должен
выполнить обучающийся и сколько времени ему дается на подготовку.
(Иногда в рекомендациях ФИРО, говорится о том, что на экзамене или
зачете по МДК задания могут быть направлены на проверку отдельно знаний и
умений и проводиться достаточно традиционно, например, в форме
программного опроса, по билетам и т.п.).
Если форма промежуточной аттестации по МДК учебным планом
специальности не предусмотрена, необходимо указать, что организация контроля
и оценивания освоения МДК осуществляется по накопительной системе
оценивания по результатам текущего контроля, то есть выполнения контрольных
работ по темам МДК, защиты лабораторных работ и т.п. В комплекте КОС
необходимо представить материалы для текущего контроля.
1.2.5. Следующим этапом освоения ПМ является практика. Целью оценки по
учебной и (или) производственной практике является оценка практического опыта
и умений, профессиональных и частично общих компетенций.Поэтому в
комплекте КОС целесообразно указать требования к практическому опыту из
стандарта специальности.
Форма(ы) аттестации по практике указываются в соответствии с учебным
планом специальности/профессии.
Дифференцированный зачет (или зачет) по учебной и (или) производственной
практике может выставляться на основании данных аттестационного листа
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(характеристики профессиональной деятельности обучающегося 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. Оформление аттестационного листа
может быть различным (Макет ККОС, Приложение 3).
Виды работ по практике указываются в соответствии с теми видами, которые
определены в рабочей программе ПМ. При необходимости они уточняются и
конкретизируются. Здесь также целесообразно виды работ продумывать под
группу формируемых компетенций.
Объем работ, который обучающийся выполняет на учебной и
производственной практике должен быть рассчитан в строгом соответствии с
выделенным временем на практику в учебном плане специальности/профессии.
Если учебным планом специальности форма промежуточной аттестации по
практике не предусмотрена, то организация контроля и оценивания практического
опыта возможна в ходе наблюдения деятельности обучающихся на практике и
анализа документов, подтверждающих выполнение ими соответствующих работ.
Перечень документов в данном случае должен быть четко определен и прописан.
1.2.6. Если обучающийся успешно освоилвсе элементы программы
профессионального модуля: теоретическую часть модуля (МДК) и практики, он
допускается к сдаче экзамена (квалификационного) по ПМ. Разработка комплекта
материалов для оценки сформированности ПК на экзамене (квалификационном) –
основной этап работы над комплектом КОС в целом.
Первоначально необходимовыбрать наиболее эффективную форму
проведения экзамена (квалификационного). Это может быть выполнение
заданий, выполнение заданий + защита портфолио, выполнение заданий и защита
курсового проекта и др.
При выборе формы выполнения заданий непосредственно на экзамене
(квалификационном)необходимо продумать, сколько заданий обучающемуся
нужно выполнить в течение экзамена (1 – на проверку всего ПМ в целом – или
несколько - на группу компетенций, на отдельную компетенцию и др.).
Целесообразнее сгруппировать компетенции (ОК+ПК). Для этой группы
компетенций разработать типовое задание, которое бы одновременно
подразумевало проверку обеих групп компетенций. Также целесообразно
выделить в перечне ОК и ПК те, проверку которых можно осуществить только на
основании портфолио.
Типовые задания должны носить компетентностно-ориентированный,
комплексный характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в
готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных
тем, в которых они формировались. Это означает направленность заданий на
решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно
быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности.
В рекомендациях ФИРО предлагается следующая типология контрольно-
оценочных заданий.__
Типы контрольно-оценочных заданий (практико-ориентированных,
комплексных, контекстуальных) для оценки результатов освоения ПМ
№
Тип
Сущность
Варианты
Примеры
1
Проект
Изготовление готового продукта 1.
Практико-ориентированный проект
Изготовление действующей модели механизма.
Разработка методики профилактики заболевания.



Творческий проект
Изготовление предмета ДПИ искусства
2
Конструктор
Сборка (разборка) целого из отдельных элементов.
Задание с избыточным набором элементов.
Задание с недостаточным набором элементов.
Задание на изменение системы путём замены части элементов или их взаиморасположения, взаимосвязи
Сборка механизма (с проверкой его на работоспособность)
3
Исследование
Выявление проблемы, закономерности, тренда, предполагающее самостоятельную работу с источниками информации2
Научное исследование
Технологическое исследование
Прогнозирование развития ситуации
Диагностика технического средства с определением поломки (дефекта).
4
Роль
Демонстрация
профессиональной
деятельности в роли специалиста
«Полевой» вариант.
Имитационно- игровой вариант.
«Сдача зачёта у постели больного».
Групповая имитационная игра, включающая роли всех участников технологического процесса.
5
Ситуация
Формирование предложений в рамках профессиональной деятельности для разрешения определённой проблемной ситуации
«Метод кейсов»
Предложить оптимальный путь разрешения педагогической проблемы в школе.
1 Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного проекта, включая: 1) оценкупортфолио проекта,
иллюстрирующего ход работ; 2) оценку качества продукта; 3) оценку защиты проекта, включая ответы на вопросы.
2Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного исследования включая: 1) оценку
отчёта о проведённом исследовании; 2) оценку выводов; 3) оценку защиты исследования, включая ответы на
вопросы.

