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Новые требования к результатам освоения профессиональных образова-

тельных программ обуславливают необходимость разработки новых подходов к 

оценке качества обучения, к оценке уровня освоения приобретаемых обучающи-

мися компетенций в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов третьего поколения. 

Для оценки качества подготовки обучающихся необходимо создание мно-

гоуровневой системы контроля приобретения обучающимися профессиональ-

ных и общих компетенций в рамках освоения учебных модулей, дисциплин, 

практик и других видов деятельности. 

Таким образом, перед педагогическим коллективом профессиональных 

учреждений стоит задача – научиться разрабатывать и внедрять в практику оце-

ночные средства, которые позволяют: формировать у обучающихся, требуемые 
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образовательной программой универсальные (общекультурные) и профессио-

нальные компетенции; проводить объективную комплексную оценку сформиро-

ванных компетенций. 

Понятие компетенция можно определить как комплекс знаний, умений и 

навыков в сочетании с личностными качествами (инициативность, целеустрем-

ленность, ответственность и т.п.), социальной адаптацией (умение работать как 

индивидуально, так и в коллективе) и опытом профессиональной деятельности. 

Отсюда следует, что для формирования компетенций к традиционному предмет-

ному подходу необходимо добавить деятельный компонент. При этом препода-

ватель и студент становятся равными субъектами учебного процесса с разными 

задачами и ответственностью, но с единой образовательной целью. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образо-

вательной программы (текущая и промежуточная аттестация), создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-

тенций по дисциплинам или модулям. 

В сочетании с традиционными фундаментальными курсами, создающими 

необходимую теоретическую основу данного уровня образования, эти формы и 

процедуры способствуют выработке стереотипов профессионального поведения 

в различных ситуациях, с которыми выпускник в дальнейшем столкнется на 

практике. 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования системы оценки каче-

ства подготовки обучающихся при реализации компетентностного подхода яв-

ляется сочетание традиционных методов и средств проверки знаний, умений, 

навыков и новых подходов, ориентированных на комплексную оценку формиру-

ющихся компетенций. 
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Оценочные средства в условиях компетентностного подхода содержат сле-

дующие виды и формы контроля: устный опрос, письменные контрольные ра-

боты, контроль с помощью технических средств и информационных систем, со-

беседование, коллоквиум, тест; практическая, лабораторная, расчетно‐графиче-

ская работа; эссе и иные творческие работы; проект, зачет, экзамен (по дисци-

плине, модулю, итоговый государственный экзамен); курсовая работа; выпуск-

ная квалификационная работа. 

Отдельно следует отметить использование разного рода тестов. Например, 

тесты действия распространены как проверка реальных профессиональных уме-

ний. Подобные тесты предназначены в том числе для выявления умений выпол-

нять работу с механизмами, материалами, инструментами, позволяют проверить 

не только уровень овладения навыком, но и оценить различные качества лично-

сти и уровень формирования сопутствующих компетенций. Например, могут по-

мочь оценить когнитивный стиль, эстетический вкус и т.д. Ситуационные тесты 

(имитационные методы учебной деятельности) требуют не произвести реальное 

действие, а сымитировать его. При их проведении не является необходимым 

наличие реальных механизмов, производственных условий и т.п. При использо-

вании анализа конкретной ситуации, испытуемым предлагается обширная ин-

формация о конкретной ситуации (например, студентам – предлагается смодели-

ровать развитие производства при росте цен на сырье), требуется провести ана-

лиз ситуации, при этом испытуемый должен учитывать, что часть информации – 

лишняя, но есть возможность добыть дополнительную информацию (воспользо-

вавшись справочником или задав вопрос). 

В рамках экспериментальной работы ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

г. Москвы, рабочей группой разработана блок схема проектирования оценочных 

средств, для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

уровня освоения компетенций обучающегося по дисциплине или модулю (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Блок‐схема формирования оценочных средств для контроля и оценки ре-

зультатов освоения обучающимися дисциплины или  

профессионального модуля 
Полный состав требований к обучающимся 

(профессиональные компетенции по модулю) 
Требования, проверяемые на меж-
дисциплинарном экзамене 

Требования, проверяемые на квалификационном экза-
мене 

Знания Профессиональные действия 

− основные учебные модули, их 
разделы или темы 

− методические рекомендации по подготовке тем зада-
ний (форма задания) 
− методические документы для экзаменующегося 
(форма отчета) 
− методические документы для членов экзаменацион-
ной комиссии 

Контрольные вопросы Контрольные задания 
Экзаменационные билеты 
Критерии оценки соответствия (несоответствия) обучающегося требованиям  
ФГОС НПО и СПО 

 

Проектирование фонда оценочных средств для контроля уровня освоения 

компетенций обучающихся образовательных профессиональных программ НПО 

и СПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, является слож-

ной многокомпонентной задачей, требующее от преподавателя высокого уровня 

профессиональной подготовки. 
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