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Секция «Формы и методы оценки уровня развития общих 

компетенций при освоении дисциплин общеобразовательного 

цикла» 

Кених Нина Александровна, 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, ВКК ГАПОУ СО «КМТ» 

Педагогические аспекты оценивания общих компетенций 

студентов среднего профессионального образования 

Аннотация 

Описываются основные характеристики компетенции, анализируются 

сложности создания методики оценки сформированности компетенций на 

уровне отдельной дисциплины. Реализация компетентностного подхода в 

среднем профессиональном образовании определяет новые требования к 

содержанию и методам педагогического сопровождения образовательного 

процесса, в том числе педагогической диагностике сформированности общих 

компетенций студентов. 

Появление таких новых объектов оценивания, как общие и 

профессиональные компетенции, обуславливает необходимость применения 

инновационных подходов к оценке качества подготовки студентов. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) третьего поколения потребовала изменения некоторых подходов к 

организации и осуществлению учебного процесса. Одним из значимых 

отличий стандартов третьего поколения от своих предшественников является 

наличие компетентностного подхода при формулировке целей 

образовательного процесса. Если в предшествующих образовательных 

стандартах одним из главных критериев их реализации являлись объемы 

часов, отводимых на изучение конкретных дисциплин, и наборы знаний и 

умений, то в стандартах третьего поколения главными целевыми 

установками являются формируемые в процессе обучения компетенции. 
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Компетентностный подход к результатам образовательной 

деятельности возник как элемент диалога между работодателем 

(потребителем услуг) и образовательными организациями. Работодателя не 

интересуют промежуточные результаты освоения образовательной 

программы, как и шкалы оценки компетенций, вводимые учебными 

заведениями. Многие организации при приеме на работу молодых 

специалистов применяют собственные тесты, анкетирование, проводят 

собеседование. Окончательное мнение о качестве подготовки специалиста, 

его компетентности формируется в первые месяцы работы.[1] 

В структуре ФГОС формирование общих компетенций имеет свою 

специфику. Первая особенность заключается в том, что формирование 

профессиональных компетенций стандартизировано ФГОС через учебные 

дисциплины, профессиональные модули, а подходы к формированию общих 

компетенций не имеют четких ориентиров. Вторая особенность проявляется 

в том, что о сформированности профессиональных компетенций 

принимается однозначное решение после освоения программы 

профессионального модуля, а сформированность общих компетенций можно 

оценить только после освоения всей основной профессиональной 

образовательной программы. Третья особенность состоит в том, что на 

этапах освоения ОПОП сформированность аспектов общих компетенций 

должна оцениваться в соответствии с требованиями к уровню деятельности 

обучающихся в процессе формирования каждой компетенции. 

Анализ определения и содержания общих компетенций позволяет 

выделить их существенные признаки: 

- не сводятся к знаниям, умениям и даже к опыту практической 

деятельности, носят интегративный характер; 

- состоят из различных аспектов, показателей; 

- формируются и проявляются только в условиях осознанной и 

активной деятельности субъекта; 
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- несут в себе отношенческий компонент (осознанная и активная 

деятельность не может осуществляться без смыслового, ценностного, 

эмоционального отношения); 

- универсальны в отношении объектов воздействия; 

- долгосрочны по времени формирования; 

- развиваются, отталкиваясь от исходного уровня, т.е. имеют 

уровневый характер; 

- определяются с помощью описания конкретной деятельности 

(операции), которую совершает обучающийся, демонстрируя тот или иной 

уровень сформированности общей компетенции [3]. 

Таким образом, формирование общих компетенций обучающихся - это 

процесс формирования личности при реализации образовательной 

программы. Для успешного формирования общих компетенций необходимо 

создать ряд условий, научить студентов: 

- с первых уроков организовывать собственную деятельность; 

- пользоваться нормативно-правовыми документами, которые содержат 

в себе требования к выполнению профессиональных работ; в частности, по 

любой получаемой специальности необходимо познакомить студентов с 

должностной инструкцией и квалификационным справочником, что 

сформирует у них представление о получаемой специальности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для 

представления обработанной информации; 

- грамотно использовать ресурсы интернета, информационные 

источники с первых дней обучения в техникуме и т.д. 

Поскольку общие компетенции являются личностными качествами, то 

для определения критериев формирования общих компетенций рассмотрим 

процесс формирования качеств. В структуре общих компетенций можно 

выделить компоненты, предполагающие потребность и стремление 

овладевать данными компетенциями, владение знанием содержания 

компетенций посредством включения студентов в познавательную 
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деятельность и практическое применение знаний, связанных с формируемой 

компетенцией, опыт их проявления в различных ситуациях [3]. На основе 

обобщения данной структуры были выделены три базовых критерия 

сформированности общих компетенций, соответствующие структурным 

компонентам компетенций: 

1) мотивационный - совокупность мотивов для овладения конкретной 

общей компетенцией, понимание её значения в профессиональной 

подготовке и практической деятельности. Методами диагностики данного 

компонента компетенции может служить опрос в виде анкетирования или 

беседы; 

2) когнитивный - совокупность знаний, на основе которых 

формируется общая компетенция с проекцией на будущую 

профессиональную деятельность. Для диагностики когнитивного компонента 

компетенции можно воспользоваться такими инструментами, как 

тестирование, анкетирование, наблюдение, решение ситуационных задач, 

беседа; 

3) поведенческий - совокупность умений и навыков для решения 

профессиональных задач с использованием общей компетенции. Методами 

диагностики являются наблюдение на лабораторных, практических и 

семинарских занятиях, изучение продуктов деятельности студентов, 

выполнение исследовательских и внеаудиторных работ студентов, участие в 

различных проектах, мероприятиях, соревнованиях. 

Другой важной при оценивании общих компетенций составляющей 

является диагностика. В диагностику вкладывается более широкий и более 

глубокий смысл, чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых. 

Проверка лишь констатирует результаты, не объясняя их происхождения. 

Диагностирование рассматривает результаты в связи с путями, способами их 

достижения, выявляет тенденции, динамику формирования результатов 

обучения. Диагностирование включает в себя контроль, проверку, 

оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявление 
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динамики, тенденции, прогнозирование дальнейшего развития событий. 

Диагностику могут проводить, например, кураторы групп, мастера 

производственного обучения, закрепленные за определенной группой. 

Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать 

доказательства формирования ОК учащегося необходимо в течение всего 

периода обучения, форма - портфолио. 

Для итоговой оценки сформированности ОК по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

необходимо проведение анализа оценочных листов, полученных по 

окончании изучения всех дисциплин, ПМ основной профессиональной 

образовательной программы. Результаты анализа сформированности ОК 

сводятся в общую таблицу, представляемую аттестационной комиссии.[4] 

Перспективным с точки зрения организации оценивания является 

использование технологии портфолио в системе текущего и итогового 

оценивания. 

Портфолио предполагает сбор образцов продукции, доказательств 

деятельности. 

Сбор образцов деятельности, выполненным обучающимся (портфолио) 

проводится в процессе обучения по модулю и состоит в накоплении фактов о 

результатах деятельности, доказывающих освоение обучающимся требуемых 

компетенций. Эти образцы демонстрируют освоенные компетенции и могут 

включать в себя фото и видеозаписи, реально созданную продукцию, 

чертежи, рисунки, эскизы, расчеты, схемы, документы и т. д. 

Портфолио может включать несколько частей, например: портфолио 

учебно-профессиональных достижений, портфолио творческих достижений и 

портфолио социальных достижений. Такая структура позволяет оценить на 

экзамене (квалификационном) сформированность всего комплекса 

профессиональных и общих компетенций. 
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Таблица 1 - Показатели оценки портфолио 

Наименования ОК Показатели оценки результата Оценка да/нет 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Наличие подтверждающей 

документации о проведении 

профориентационнной работы с 

абитуриентами или студентами 

младших курсов; участии в 

тематических профессионально-

ориентированных мероприятиях. 

Наличие наиболее значимых грамот, 

благодарственных писем; дипломов 

различных конкурсов. 

Наличие подтверждающей 

документации о работе в методическом 

объединении в ходе педагогической 

практики, сотрудничестве с другими 

учреждениями; об участии в 

профессиональных и творческих 

педагогических конкурсах; семинарах, 

круглых столах, мастер- классах. 

Наличие в портфолио творческого 

отчёта, реферата, доклада, статьи, 

других документов. 

Выполнение рекомендаций 

педагогического коллектива в ходе 

обучения 

 

 

Педагогическое анкетирование. Относится к опросному методу. 

Преимуществами использования данного средства является простота в 

организации, универсальность получения данных широкого тематического 

спектра. Анкетирование является методом массового сбора материала с 

помощью специально разработанных вопросников, называемых анкетами. 

Анкетирование как письменный опрос весьма продуктивен, 

документален, гибок по возможностям получения и обработки информации. 

При оценивании общих компетенций часто используется 

анкетирование обучающихся по приведенным критериям. 

Рассмотрим данный способ на примере общей компетенции ОК 6 

"Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
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общаться с коллегами, руководством, потребителями" (ФГОС СПО), 

относящейся к сфере социального взаимодействия. 

Среди основных показателей можно выделить следующие: 

- устанавливает и поддерживает хорошие отношения с сокурсниками и 

преподавателями; 

- делится своими знаниями и опытом, чтобы помочь другим; 

- выслушивает мнение сокурсников и преподавателей и признает их 

знания и навыки; 

- активно вносит вклад в работу других. 

По каждому показателю формулируем три утверждения: "делаю это 

редко или никогда", "делаю это достаточно часто", "делаю это всегда в 

любых ситуациях". Каждое утверждение соответствует определенному 

уровню сформированности признака (низкий уровень оценивается в 1 балл, 

средний уровень в 2 балла, высокий уровень - в 3 балла). Поэтому для 

самооценки компетенции обучающимся предлагается выбрать один вариант 

из трех утверждений по каждому основному показателю компетенции, а 

затем по полученным ответам находим среднее значение, которое и будет 

являться самооценкой уровня сформированности компетенции. 

Полученные путем самооценки данные помогут представить полную 

картину по некоторым студентам в том случае, когда материалов для 

определения уровня сформированности компетенций недостаточно. 

Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта - стандарта нового поколения в учреждениях среднего 

профессионального образования предполагает изменение, прежде всего, 

результата образования. Под результатами образования в стандарте ФГОС 

понимаются наборы компетенций - общих и профессиональных - 

выражающие, что именно студент будет знать, понимать и способен делать 

после завершения освоения учебной дисциплины, профессионального 

модуля или всей Основной профессиональной образовательной программы 

по профессии или специальности. 
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Появление таких новых объектов оценивания, как общие и 

профессиональные компетенции, обуславливает необходимость применения 

инновационных подходов к оценке качества подготовки студентов. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании ставит в 

центр внимания вопросы личностного развития будущего специалиста, 

обеспечивает успешную адаптацию на рынке труда, в социальном и 

профессиональном сообществах и отвечает современным требованиям 

модернизации образования. 

На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, так же 

как и нет единой точки зрения на то, как их измерять и оценивать. 

Формирование общих компетенций обучающихся - это процесс 

формирования личности при реализации образовательной программы. 

Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать 

доказательства формирования ОК учащегося необходимо в течение всего 

периода обучения. 

Список использованных источников 

1. Ефремова Н.Ф. Особенности оценивания компетенций обучающихся 

// Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 9. – 

С. 45-49; URL: http://expeducation.ru/ru/article/view?id=11757. 

2. Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании (к 

освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. - 

2014. - № 11. 

3. Литвинов В.А., Баумтрог В.Э. — Оценка сформированности 

компетенций обучающегося на основе его портфолио // Современное 

образование. – 2017. – № 1. – С. 88 - 98. DOI: 10.7256/2409-8736.2017.1.19386 
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Клименко Екатерина Николаевна, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ГАПОУ СО «ВСАМК им.А.А.Евстигнеева» 

Формы и методы оценки уровня развития общих компетенций при 

освоении дисциплин общеобразовательного цикла 

В новых экономических условиях выпускники профессиональных 

техникумов и колледжей должны не только владеть системой 

профессиональных знаний, но и быть способными к индивидуальной 

творческой деятельности, самообразованию и повышению своего 

интеллектуального и культурного уровня. Тенденции развития современного 

общества предъявляют новые требования и к учебному процессу, возникает 

необходимость качественно новых методик преподавания, которые 

позволили бы не только объединить разнообразные знания в единую 

систему, но и сформировать компетенции. Компетентностный подход – это 

попытка привести в соответствие систему образования и потребностей 

современного общества. 

Введение компетентностного подхода требует не только 

существенного пересмотра содержания образования, методов обучения, но и 

традиционных контрольно-оценочных процедур. В образовании, 

ориентированном на результаты, особенно много зависит от того, сумеют ли 

образовательные учреждения создать адекватные компетентностному 

подходу системы контроля и оценки качества подготовки обучающихся, 

выпускников. 

Основными результатами образования являются планируемые и 

измеряемые индивидуальные достижения обучающихся и выпускников, 

выраженные как знания, умения, опыт практической деятельности, 

профессиональные и общие компетенции и описывающие, что будет в 

состоянии делать обучающийся или выпускник по завершении всей или 

части образовательной программы. 
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Чтобы какое-то индивидуальное достижение обучающегося могло 

квалифицироваться как образовательный результат, необходимо выполнение 

двух условий. Во-первых, оно должно быть сформировано средствами 

образования (и эти средства представляется возможным отделить от внешних 

по отношению к образовательному процессу факторов). Во-вторых, 

индивидуальное достижение обучающегося должно допускать возможность 

его оценивания средствами педагогической диагностики. 

В рамках ФГОС НПО/СПО объектами оценки (образовательными 

результатами) являются: 

- знания; 

- умения; 

- опыт практической деятельности; 

- профессиональные компетенции; 

- общие компетенции. 

Таблица 1 - Объекты оценки в профессиональном образовании.1 

Объекты оценки Тип аттестации Задания 

Квалификация или часть 

квалификации, уровень 

квалификации 

Государственная итоговая 

аттестация 

ВКР 

Вид профессиональной 

деятельности (часть 

квалификации) 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Экзамен 

квалификационный 

Показательная работа и/или 

защита портфолио 

Практический опыт Промежуточная аттестация 

по практике 

Практическое задание, 

направленное на решение 

локальной проф. задачи 

и/или портфолио 

Умения Текущий контроль, 

промежуточная аттестация 

(УД, МДК, практика) 

Задание, предполагающее 

решение типовых учебных, 

учебно-профессиональных 

задач 

Знания Текущий контроль, Тесты; задания на 

                                                           
1 Лекция «Общие подходы к оценке образовательных результатов» URL: 

https://www.sites.google.com/site/kosnpospo/tema-1-obsie-podhody-k-ocenke-

obrazovatelnyh-rezultatov (Дата обращения: 25.04.2021). 

https://www.sites.google.com/site/kosnpospo/tema-1-obsie-podhody-k-ocenke-obrazovatelnyh-rezultatov
https://www.sites.google.com/site/kosnpospo/tema-1-obsie-podhody-k-ocenke-obrazovatelnyh-rezultatov
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промежуточная аттестация 

(УД, МДК) 

воспроизведение, 

понимание, анализ 

информации 

Опыт практической деятельности впервые представлен как 

образовательный результат и, соответственно, дидактическая единица в 

компетентностно-ориентированном образовании. Деятельностная модель 

подготовки специалиста предполагает постоянную трансформацию видов 

деятельности. Первоначально обучающийся овладевает опытом учебно-

познавательной деятельности академического типа, в рамках которой 

моделируются отдельные действия рабочих/специалистов, обсуждаются 

теоретические вопросы и проблемы. Далее осваивается опыт 

квазипрофессиональной деятельности путем моделирования в учебном 

процессе условий, содержания и динамики реального производства, 

отношений занятых в нем людей, в том числе с использованием тренажеров и 

симуляторов, а также таких образовательных технологий, как деловые игры, 

кейс-стади, «учебные фирмы» и т. д. 

В профессиональную образовательную организацию приходят в 

основном выпускники школ 9 классов, которые завершают изучение 

общеобразовательных дисциплин за 10-11 класс. При этом дисциплины 

общеобразовательного цикла, при изучении которых учащиеся не видят 

реального, конкретного применения в будущей профессиональной 

деятельности, вызывают у учащихся недовольство. Потребность в новых 

знаниях возникает у учащихся только при осознании их значимости для 

будущей профессиональной деятельности, она отражает их умение находить 

ответы на профессионально и жизненно важные вопросы, на все, что 

интересно и находит практическое применение на занятиях 

общеобразовательного цикла у обучающихся  должно формироваться 

осознание значимости выбранной профессии, что способствует закреплению 

знаний и развитию профессионально-познавательного интереса. 
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Микрюкова Анастасия Юрьевна,  

преподаватель общеобразовательных  
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Проектная деятельность как способ формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся при освоении  

ОУД 02. Литература: опыт оценки 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только 

теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их 

стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда 

зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности к 

совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться 

к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – 

этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение (3). 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. 

Метод проектов, на наш взгляд, позволяет решать проблему 

формирования компетенций у студентов как одно из требований 

образовательных стандартов. 

https://www.sites.google.com/site/kosnpospo/tema-1-obsie-podhody-k-ocenke-obrazovatelnyh-rezultatov
https://www.sites.google.com/site/kosnpospo/tema-1-obsie-podhody-k-ocenke-obrazovatelnyh-rezultatov
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Применяя проектную деятельность в процессе подготовки 

специалистов, мы действительно формируем общие и профессиональные 

компетенции. Реализуя цели проектного обучения, создаются такие 

педагогические условия, при которых обучающиеся: 

 самостоятельно ищут необходимую информацию из разных 

информационных источников – (ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития); 

 используют приобретенные знания для решения поставленных 

задач, оценивают их правильность – (ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); 

 развивают исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа) – (ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность); 

 учатся презентовать свои проекты (ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности). 

 учатся совместному труду (ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий). 

С точки зрения компетентностного подхода применение проектной 

деятельности позволяет так же формировать у обучающихся и значимые для 

будущей профессиональной социализации и профессиональные компетенции 

(1). 

При освоении обучающимися ОУД 02. Литература, согласно ФГОС 

СОО и разработанной на основе его рабочей программы, нами были 

разработаны и реализованы следующие проекты: «Раскольников и «лики 
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зла» в романе Ф.М. Достоевского», «Бальные платья начала XIX века (на 

материале романа «Война и мир»)», «Женские судьбы в поэзии Серебряного 

века», «Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

В рамках темы: «Проза и лирика Великой Отечественной войны - 

«Дети войны», «Концлагеря – место зла и бесчеловечности», «Правнуки – о 

войне», «Великая Отечественная война в памятниках и лицах». Эти проекты 

стали наиболее удачными.  

По окончании реализации проектов, предусматривается 

информирование общественности о проведенной работе посредством 

внеклассного мероприятия или литературного вечера, выпуск презентации и 

оформление выставки, фотоотчеты. 

Анализируя работу над данными проектами, выяснилось, что это 

мероприятие вызывает неподдельный интерес к истории своей страны, 

города, семьи. Оставляет большой эмоциональный след у каждого 

обучающегося.  

Результатом работы над проектами стало участие обучающихся в 

различных конкурсах, посвященных Великой Отечественной войне. 

Проект, выполненный обучающимся,  можно использовать, как для 

проверки навыков самостоятельной работы, так и для закрепления 

пройденного материала (в зависимости от темы проекта) (2). 

Таблица 1 - Результатом выполнения проекта является овладение 

обучающимися элементами общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Таблица 2 - Критерии оценки по уровням деятельности с учетом 

формируемых компетенций Представлены ниже: 

Уровни 

деятельности 

Критерии оценки Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-

психологический 

Отбирает теоретический материал в 

соответствии с поставленной задачей  

ОК 2, ОК3,  

ОК 4,  

ОК 8 Грамотно подбирает методы и средства 

достижения поставленной цели 

Регулятивный Соответствие собранной информации теме, 

цели и задачам проекта 

ОК2 ,ОК 4,  

 

Набирает необходимое количество баллов для 

получения положительной оценки 

Соблюдает орфографические и 

пунктуационные нормы 

Выстраивает логику изложения материала 

Социальный Грамотно выстраивает речь во время защиты 

проекта 

ОК 4, ОК 6, ОК8, 

 

Умеет работать в группе, принимает 

ответственность за свою деятельность перед 

другими членами группы 

Умеет вести диалог 

Аналитический Анализирует информацию, выделяет в ней 

главное и представляет в чёткой и доступной 

форме 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Творческий Использует наглядные средства при защите 

проекта 

ОК 5 

Самосовершен 

ствования 

Адекватно оценивает качество выполненной 

работы 

ОК 3, ОК 6 

 

Таблица 3 - Лист оценки выглядит следующим образом: 

Критерии оценки Количество баллов 

(0-2 баллов) 

1. Отбирает теоретический материал в соответствии с  
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поставленной задачей 

2. Грамотно подбирает методы и средства достижения 

поставленной цели 

 

3. Соответствие собранной информации теме, цели и задачам 

проекта 

 

4. Набирает необходимое количество баллов для получения 

положительной оценки 

 

5. Соблюдает орфографические и пунктуационные нормы   

6. Выстраивает логику изложения материала  

7. Грамотно выстраивает  речь во время защиты проекта  

8. Умеет работать в группе, принимает ответственность за 

свою деятельность перед другими членами группы 

 

9. Умеет вести диалог  

10. Анализирует информацию, выделяет в ней главное и 

представляет в чёткой и доступной форме 

 

11. Использует наглядные средства при защите проекта  

12. Адекватно оценивает качество выполненной работы  

 

Работа оценивается по пятибалльной шкале. 

24 – 23 балла – «отлично» (5) 

22 – 15 баллов – «хорошо» (4) 

14 – 10 баллов – «удовлетворительно» (3) 

9 – 0 баллов – «неудовлетворительно» (2) 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий 

потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться 

(7), что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные 

компетенции выпускников учреждений среднего профессионального 

образования, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность 

на рынке труда. 
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Формы и методы оценки уровня развития общих компетенций при 

освоении дисциплины «Литература» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования одним из главных требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена выделяет 

развитие у обучающихся ряда общих компетенций.  Соответственно одной из 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2F
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важнейших задач для преподавателя дисциплин общеобразовательного цикла 

является подбор средств и методов развития общих компетенций. 

Следует отметить отличие общих компетенций от профессиональных 

компетенций: первые развиваются у специалиста на протяжении всей 

учебной, а в последние профессиональной деятельности, тогда как вторые 

должны быть сформированы в результате освоение основной 

профессиональной образовательной программы. 

В процессе освоения образовательной программы педагогический 

коллектив готовит не только первоклассного специалиста в определенной 

области, но и воспитывает личность с активной жизненной позицией, 

способную самостоятельно принимать решения,  работать в коллективе, 

находя подход к коллегам, анализировать полученную информацию. 

В результате применения элементов вышеперечисленных технологий и 

методов происходит развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

На занятиях по учебной дисциплине «Литература» считаю 

целесообразным внедрение в образовательный процесс элементов 

следующих технологий и методов: 

-  технологии диалогового взаимодействия; 

- метод проектов. 

Технология диалогового взаимодействия – это технология, при которой 

чередование разговора двоих и разговора нескольких является необходимым 

для организации учебной деятельности. Во время реализации данной 

технологии обучающиеся учатся слушать и слышать друг друга, проникать в 

понимание того или иного мнения собеседника. Работая в паре, они 

получают навык избегания конфликта или его решения, осознают 

необходимость компромиссов. В условиях совместной работы каждый 

участник образовательного процесса начинает понимать, что результат всей 

работы зависит от его собственной деятельности. 

 Все вышеперечисленное работает на формирование следующих общих 

компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК  4, ОК  6, ОК  7.  

Рассмотрим более подробно, как организована работа при применении 

элементов технологии диалогового взаимодействия, на примере. 

Таблица 1 – Этапы работы обучающихся в рамках  применения 

элементов технологии диалогового взаимодействия 

Этап Организация взаимодействия Выполняемые 

универсальные учебные 

действия 

Планируемый 

результат / 

развивающиеся 

ОК 
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 Преподаватель сообщает тему 

урока, например, «Диалектика 

души» Андрея Болконского (по 

роману Л.Н. Толстова «Война и 

мир»)». Далее озвучивает 

общее задание для всей 

аудитории: составить схему 

духовного развития Андрея 

Болконского, опираясь на 

основные этапы его жизни. 

 Введение 

обучающихся в 

ситуацию 

предстоящего 

взаимодействия 

Р
аб

о
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ч
к
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и
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и
н

д
и

в
и

д
у
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ь
н
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о
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Обучающиеся делятся 

на группы по два человека и 

начинают работу с 

фрагментами художественного 

текста романа-эпопеи «Война и 

мир» и карточками с заданием к 

ним, выданными 

преподавателем. У каждого 

члена микрогруппы свои текст 

и карточка с заданием, но 

содержание двух текстов 

взаимосвязано (фрагменты 

одной главы, характеристика 

одного героя с разных сторон 

или характеристика двух героев 

близких по духу и т.п.). 

Например, 

Карточка 1. Появление Андрея 

Болконского в салоне А.П. 

Шерер 

Задание по карточке: 

1. Опишите портрет, 

манеру говорить и вести себя в 

обществе А. Болконского. 

Какие черты выражаются в его 

внешности? 

2. Как герой реагирует на 

появление в обществе Пьера 

Безухова? 

Карточка 2. Разговор 

А.Болконского с П.Безуховым 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели; 

 планировать пути 

ее достижения; 

 при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; 

 оценивать 

правильность выполнения 

задания и вносить 

необходимые 

коррективы; 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 
 

Таким образом, 

каждый из 

обучающихся 

характеризует по 

одному этапу 

развития 

личности героя, 

но сформировать 

цельную 

«картинку» его 

мировоззрения и 

отношения к 

обществу в 

начале пути 

можно только 

проанализировав 

эти отрывки 

вместе. 

Общие 

компетенции: 

ОК 2, ОК 6 
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После индивидуального 

прочтения и выполнения 

задания участники малой 

группы пересказывают друг 

другу основные моменты текста 

и вместе формулируют 

наиболее полный ответ на 

поставленные вопросы, при 

этом они должны понимать, что 

обмен информацией и 

мнениями не должен мешать 

работе окружающих, 

следовательно они должны 

снизить голос до того уровня, 

когда он слышен собеседнику, 

но не отвлекает других, 

проявляя уважение друг к 

другу. 

- передавать достаточно 

полно, точно и 

последовательно 

сформулированную 

информацию партнеру; 

- выделять главное и 

второстепенное, 

последовательно 

выстраивать события; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

- устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, перед принятием 

решения; 

- обосновывать 

собственную позицию; 

- учится основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

- осуществлять 

познавательную 

рефлексию; 

- осуществлять контроль 

и самооценку, оказывать 

помощь в 

сотрудничестве; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- строить логическое 

рассуждение. 

Готовый устный 

ответ на 

вопросы, 

приведенные в 

карточке с 

заданием 

Общие 

компетенции: 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6 
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Каждая группа в соответствии с 

последовательностью, 

установленной преподавателем, 

раскрывает для остальной 

аудитории результаты своей 

работы, тем самым определяя 

основные этапы развития 

личности Андрея Болконского, 

которые войдут в схему 

каждого обучающегося. Ко 

всем этапам студенты должны 

сделать заметки, содержащие 

особенности мировоззрения 

героя из того, что услышали в 

сообщении выступающего. 

- обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

класса; 

- вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

- в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передает необходимую 

информацию; 

- выделять основное и 

второстепенное в речи 

других студентов. 

Заполненная 

духовного 

развития Андрея 

Болконского 

Общие 

компетенции: 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6, ОК 7 

П
о
д

в
ед
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и

е 
и

то
го

в
 После создания схемы и 

обсуждения, поставленных 

вопросов обучающиеся вместе с 

преподавателем делаю вывод о 

развитии личности героя 

произведения 

 Завершение 

работы, 

формулировка 

вывода 

Общие 

компетенции: 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6, ОК 7 

В конце занятия обучающиеся сдают работы вместе с черновиками, 

чтобы их можно было оценить более полно. Преподаватель оценивает их по 

следующим критериям (с учетом наблюдений за работой обучающихся в 

процессе выполнения задания в группе): 

Уровни 

деятельности 

Критерии оценки Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-

психологический 

Отбирает теоретический материал в 

соответствии с поставленной задачей  

ОК1 

Выполняет задачи, поставленные педагогом 

в спокойном эмоциональном состоянии 

Регулятивный Применяет литературоведческую 

терминологию при  выполнении заданий 

ОК2 ,ОК3 

Использует символику и графические 

средства в соответствии с правилами 

Социальный Умеет вести диалог на профессиональном 

уровне 

ОК 4, ОК5, ОК 6,  

ОК 9 

Аналитический  Анализирует  правильность выбранных 

решений в соответствии  с заданием 

ОК 2.  ОК 3  

Анализирует информацию, выделяет в ней 

главное и представляет в чёткой и доступной 

форме 
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Творческий Предлагает свой вариант изложения 

содержания задания в соответствии с 

поставленной задачей 

ОК 3  

Самосовершен 

ствования 

Адекватно оценивает качество выполненной 

работы 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 

Корректирует ответ в соответствии с 

замечаниями преподавателя 

Затем заполняется оценочный лист и по количеству баллов 

выставляется оценка: 

 

№ 

Критерии оценки Проявление 

признаков (0-1) 

1 Отбирает теоретический материал в соответствии с 

поставленной задачей  

 

2 Выполняет задачи, поставленные педагогом в спокойном 

эмоциональном состоянии 

 

3 Применяет литературоведческую терминологию при  

выполнении заданий 

 

4 Использует символику и графические средства в 

соответствии с правилами 

 

5 Умеет вести диалог на профессиональном уровне  

6  Анализирует  правильность выбранных решений в 

соответствии  с заданием 

 

7 Анализирует информацию, выделяет в ней главное и 

представляет в чёткой и доступной форме 

 

8 Предлагает свой вариант изложения содержания задания в 

соответствии с поставленной задачей 

 

9 Адекватно оценивает качество выполненной работы  

10 Корректирует ответ в соответствии с замечаниями 

преподавателя 

 

Баллы расположены следующим образом: 0-признак не проявился, 1-

признак проявился 

10 баллов – «5»             9-8 баллов – «4»             7-5 баллов – «3» 

Применение данной технологии на практике позволяет преподавателю 

организовать образовательный процесс с ориентацией на индивидуальные 

способности каждого обучающегося.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Во 

время работы над проектом обучающиеся выдвигают гипотезы, 

осуществляют их проверку, выбирают приемы  исследовательской работы, 

формулируют полученные результаты. Информация, полученная в процессе 
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исследования работает на формирование культуроведческой, 

лингвистической и языковой компетенций. Выполняя проект и защищая его, 

студент получает не только новые знания, но и опыт публичного 

выступления, отстаивания своей точки зрения на ту или иную 

лингвистическую тему, что способствует развитию коммуникативной 

компетенции. 

Проект, в теме которого присутствует профессиональная 

направленность, повышает интерес к выбранной специальности, а также дает 

возможность для формирования элементов профессиональных компетенций.     

Проект, выполненный обучающимся,  можно использовать, как для 

проверки навыков самостоятельной работы, так и для закрепления 

пройденного материала (в зависимости от темы проекта). 

Результатом выполнения проекта является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК): ОК 01, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, 

ОК 9. 

С целью мотивации обучающихся к активной деятельности во время 

занятий по дисциплине «Литература» введены элементы балльно-

рейтинговой системы оценивания результатов обучения.  

Принципы применения балльно-рейтинговой системы: 

̵ непрерывный   характер   контроля   и   оценивания   учебной   

деятельности обучающихся и ее достижений;  

̵ всесторонний   характер   оценивания,   как   учебной   

деятельности обучающихся,   так   и   ее   достижений,   выраженных   в   

освоении запланированных в ОП в соответствии с ФГОС СОО, ФГОС СПО 

результатов обучения; 

̵ объективность контроля и оценивания;  

̵ гласность процедур контроля и оценивания. 
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Оценивание учебной деятельности обучающихся и ее результатов при 

освоении дисциплины осуществляется в баллах с переводом в оценку по всем 

видам занятий (лекционные/практические/семинарские).  

На этапе текущей аттестации в рамках системы контрольно-оценочных 

мероприятий оценивается систематическая учебная деятельность 

обучающегося, а также результаты формирования компонентов компетенций 

в ходе выполнения контрольных аудиторных, самостоятельных и прочих 

работ, установленных рабочей программой. При несвоевременном 

выполнении задания по неуважительной причине в рамках текущей 

аттестации обучающийся может не получить максимальное количество 

баллов по контрольно-оценочным мероприятиям, установленным для всех 

видов занятий. 

На этапе промежуточной аттестации в рамках дифференцированного 

зачета оцениваются завершенные результаты обучения, установленные 

ФГОС СОО, ФГОС СПО.  

В ходе реализации накопительной балльно-рейтинговой системы учёт 

успеваемости производится на основе:  

–   результатов экспресс-опросов: в конце каждого лекционного 

занятия проводятся экспресс-опросы -  5–7 минутная контрольная работа, 

выполненная на отдельном листе в письменной форме. Баллы, полученные 

обучающимся по результатам опроса, выставляются в дополнительный 

журнал преподавателя. Количество баллов устанавливается в диапазоне от 0 

до 3. 

– учебно-исследовательской активности обучающихся - это 

выполнение следующих видов деятельности: 

Вид деятельности Количество баллов Развиваемые ОК 

- доклад продолжительностью до 

10 мин. по отдельной логически 

завершенной теме на занятии 

до 15 баллов в 

зависимости от качества 

выступления 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

- выполнение учебно-

исследовательского проекта 

до 26 баллов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

- индивидуальное устное до 10 баллов ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8 
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сообщение продолжительностью 

5-7 мин. по отдельной логически 

завершенной теме 

- развернутый логически 

завершенный ответ на вопрос 

при устном опросе 

до 5 баллов ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8 

- выполнение практических 

работ 

до 16 баллов в 

зависимости от 

количества и качества 

решенных задач, от 

объема практической 

работы 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8 

- сочинение до 10 баллов в 

зависимости от качества 

текста 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8 

- выполнение заданий из 

электронной рабочей тетради по 

темам 

до 45 баллов в 

зависимости от качества 

выполненной работы 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8 

- выполнение контрольных работ до 15 баллов в 

зависимости от 

количества и качества 

решенных задач, от 

объема работы 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

 

– итоговой аттестации по предмету: дифференцированный зачет в виде 

контрольной работы. 

В процессе работы на занятиях обучающийся при наблюдении за 

рейтингом может сориентироваться, на какую итоговую оценку он может 

претендовать на момент приближения итоговой аттестации по дисциплине. 

Таблица 2 - Количество баллов, необходимых для получения итоговой 

отметки по дисциплине «Литература» 

Число 

пар 

аудитор

ных 

занятий 

Максимальное 

число баллов по 

результатам: 

Максимальн

ое число 

баллов, 

полученных 

при оценке 

текущей 

успеваемо 

сти 

Для 

допуска к 

итоговой 

аттестаци

и 

необходи

мо 

 

Количество баллов 

экспресс-

опросов 

оценки 

учебно-

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

студенто

в 

«5» «4» «3» 
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59 135 891 1 026 (100 %) 495 1026 - 

1020 

874 и 

более  

513 и более 

 

При формировании банка мероприятий, направленных на учебно-

исследовательскую активность обучающихся, создаётся система 

разноуровневых заданий, позволяющих обучающемуся выбрать, по какой 

траектории он будет двигаться дальше (от уровня сложности варьируется 

количество получаемых баллов). Балльно-рейтинговая система позволяет 

обозначить для студента некоторые условия, при которых он может сам 

увидеть, на какой итоговый результат он может рассчитывать, выполняя 

разный объем работы в рамках того или иного вида деятельности. 

Таким образом, образовательный процесс в целом и систему оценки 

уровня развития общих компетенций в частности следует выстраивать с 

учетом содержания заявленных во ФГОС компетенций. В соответствии с 

набором общих компетенций преподаватель подбирает средства и методы 

для реализации содержания читаемой дисциплины и развития общих 

компетенций. 

Список использованных источников 

1. Федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования по специальностей 

2. Даутова, О.Б., Иваньшина, Е.А. Современные педагогические 

технологии. Основная школа. / О.Б. Даутова, Е.А. Иваньшина – М. : КАРО, 

2015 - 176 с.  
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                                                                            Сухих Наталья Николаевна, 

преподаватель общеобразовательных                                                                                                     

дисциплин, 1 КК ГАПОУ СО «НТСК» 

Организация оценки уровня развития общих компетенций в 

результате освоения учебной дисциплины «Физика» 

Формирование общих компетенций имеет большое значение в 

современном образовательном процессе в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего специального 

образования (ФГОС СПО). Под компетенцией в ФГОС понимается 

способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области. Общие 

компетенции означают совокупность социально-личностных качеств 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном 

квалификационном уровне. Основное назначение общих компетенций -

обеспечить успешную социализацию выпускника. Согласно ФГОС, общие 

компетенции включают в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Роль физики в профессионально-техническом образовании велика. 

Физика тесно связана с техникой и производством. Формирует научное 

мировоззрение, дает представление о современной научной картине мира. 

Расширение теоретических знаний в области физики способствует 

профессиональной подготовке специалиста, расширению его 

профессионального кругозора.  

Лекционные занятия формируют представление об устройствах, 

принципах работы механизмов, объясняют физические явления, 

встречающиеся на производстве (сила трения, виды деформаций, основы 

термодинамики, электрический ток, электромагнитная индукция). 

Практические занятия предоставляют возможность преподавателю 

формировать не только общие, но и профессиональные компетенции в 

процессе решения учебных задач. При выполнении лабораторных работ 

происходит закрепление теоретических знаний. В рамках данного типа 

занятий обучающиеся учатся применять теорию на практике, при этом у них 

формируются первичные навыки, без которых затруднительным может быть 

их дальнейшее профессиональное обучение.    Рассмотрим некоторые формы 

организации оценки уровня развития общих компетенций при 

осуществлении текущего контроля учебной дисциплины «Физика». 
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    Таблица 1- Формы организации оценки уровня развития общих компетенций 

                      Развиваемые ОК Тема Формы  

текущего 

контроля (характеристика) 

Пример задания Критерии оценки 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

 

1.Выделяет перечень 

проблемных вопросов, 

информацией по 

которым не владеет 

2.Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие информации, 

необходимой для 

решения задачи 

3.Пользуется 

разнообразной 

справочной литературой, 

электронными ресурсами 

4.Находит в тексте 

запрашиваемую 

информацию 

(определение, данные и 

т.п.) 

5.Сопоставляет 

информацию из 

различных источников 

6.Определяет 

соответствие 

информации 

поставленной задаче 

7.Оценивает полноту и 

достоверность 

информации 

Электро

- 

статика 

Тестовое задание 

Данная форма работы 

включает вопросы с 

несколькими вариантами 

ответа, их которых 

обучающемуся необходимо 

выбрать правильный, при этом 

обучающийся не теряет время 

на формулировку ответов и их 

запись, что дает возможность 

проверить знания по 

большему объему изученного 

материала. Наряду со всеми 

знаниями, усвоение которых 

учащимися можно проверить с 

помощью физического 

диктанта, появляется 

возможность проверить 

умения обучающихся, 

связанные с распознаванием 

физических явлений и 

ситуаций, соответствующих 

научным фактам. 

1.Частицы, имеющие одноименные 

заряды 

а) отталкиваются б) притягиваются 

в) не взаимодействуют г) остаются 

неподвижными 

2.Как называется сила, с которой 

взаимодействуют заряды? 

а) кулоновская б) гравитационная  

в) притяжения г) отталкивания 

3.Как направлен вектор 

напряженности? 

а) от «-» к «+» б) от «+» к «-»  

в) произвольно г) не имеет 

направления 

4.В Кулонах измеряется 

а) заряд б) напряженность  

в) напряжение г) сила, действующая 

на заряд 

5.Какая величина является 

энергетической характеристикой 

электрического поля 

а) заряд б) электроемкость 

в) напряженность г) напряжение 

 

При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, 

оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

81% и более - «5» 

60-80%  -         «4» 

45-59%  -         «3» 

0-44%  -           «2» 
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ОК 2.  

Организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество 

 

1.Прогнозирует 

результаты выполнения 

деятельности в 

соответствии с задачей 

2.Находит способы и 

методы выполнения 

задачи 

3.Выстраивает план 

(программу) 

деятельности 

4.Анализирует действия 

на соответствие эталону 

(нормам) оценки 

результатов 

деятельности 

5.Анализирует результат 

выполняемых действий и 

выявляет причины 

отклонений от норм 

(эталона) 

6.Определяет пути 

устранения выявленных 

отклонений 

7.Оценивает результаты 

своей деятельности, их 

эффективность и 

качество 

 Письменная контрольная 

работа- 

наиболее распространенная 

форма. Контрольные работы 

по дисциплине «Физика» 

проводятся с целью 

определения конечного 

результата в обучении - 

умения применять знания для 

решения задач определенного 

типа по данной теме или 

разделу.  

 

1.Два электрических заряда, один из 

которых в два раза меньше другого, 

находясь в вакууме на расстоянии 0,6 

м, взаимодействуют с силой 2 мН. 

Определить эти заряды. 

2.Найти заряд, создающий 

электрическое поле, если на 

расстоянии 5 см от заряда 

напряженность поля 0,15 МВ/м. 

3.Какова разность потенциалов двух 

точек электрического поля, если для 

перемещения заряда 2 мкКл между 

этими точками совершена работа 0,8 

мДж? 

4.С какой силой взаимодействуют в 

вакууме два точечных электрических 

заряда по 12 нКл, если расстояние 

между ними 3 см?  Во сколько раз 

уменьшится сила взаимодействия, 

если заряды будут находиться в 

воде? 

5.На заряд 30 нКл, внесенный в 

данную точку поля, действует сила 

24 мкН. Найти напряженность поля в 

данной точке. 

6.От какого напряжения нужно 

зарядить конденсатор емкостью 4 

мкФ, чтобы ему сообщить заряд 0,44 

мКл? 

Оценка «5» ставится за 

работу, выполненную 

полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за 

работу, выполненную 

полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, 

не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если 

ученик правильно выполнил 

не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной 

грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трёх 

негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии 

четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если 

число ошибок и недочётов  

превысило норму для оценки 

«3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и 

1.Устанавливает 

позитивный стиль 

общения 

 Лабораторная работа - форма 

контроля, направленная на 

проверку умений применять 

Перечень лабораторных работ по 

разделу «Электродинамика»: 

- Определение электродвижущей 

Оценка «5» ставится, если 

работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением 
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команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, клиентами 

 

2.Признает чужое 

мнение 

3.При необходимости 

отстаивает собственное 

мнение 

4.Принимает критику 

5.Ведет деловую беседу 

в соответствии с 

этическими нормами 

6.Соблюдает 

официальный стиль при 

оформлении документов 

7.Составляет отчеты в 

соответствии с запросом 

и предъявляемыми 

требованиями 

8.Выполняет 

письменные и устные 

рекомендации  

 

 

полученные знания на 

практике.  

Лабораторная работа 

активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, 

т.к. предусматривает работу с 

реальными предметами. 

силы и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

- Определение удельного 

сопротивления проводника. 

- Исследование последовательного 

соединения проводников. 

- Исследование параллельного 

соединения проводников. 

- Исследование зависимости 

мощности лампы накаливания от 

напряжения на ее зажимах. 

- Определение электрохимического 

эквивалента меди.  

необходимой 

последовательности 

проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и 

рационально применено 

необходимое оборудование; 

все опыты проведены в 

условиях, обеспечивающих 

получение правильных 

результатов и выводов; 

соблюдены требования 

правил техники 

безопасности; правильно и 

аккуратно выполнены 

записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, 

вычисления; правильно 

выполнен анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнены требования к 

оценке «5», но допущено 

два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

работа выполнена не 

полностью, но объем 

выполненной части таков, 

что позволяет получить 

правильный результат и 

вывод; если в ходе 
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проведения опыта и 

измерения были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

работа выполнена не 

полностью и объем 

выполненной части работ не 

позволяет сделать 

правильных выводов; если 

опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

ОК2.  

Организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество 

 

 

1.Прогнозирует 

результаты выполнения 

деятельности в 

соответствии с задачей 

2.Находит способы и 

методы выполнения 

задачи 

3.Подбирает ресурсы 

(инструмент, 

информацию и т.п.) 

необходимые для 

решения задачи 

4Анализирует действия 

на соответствие эталону 

(нормам) оценки 

результатов 

деятельности 

5.Анализирует результат 

выполняемых действий и 

выявляет причины 

 Физический диктант – форма 

письменного контроля знаний 

и умений обучающихся.  

Он представляет собой 

перечень вопросов, на 

которые обучающиеся 

должны дать 

незамедлительные и краткие 

ответы. Время на каждый 

ответ строго 

регламентировано и 

достаточно мало, поэтому 

сформулированные вопросы 

должны быть четкими и 

предполагающими 

однозначных, не требующих 

долгого размышления, 

ответов. Именно краткость 

ответов физического диктанта 

отличает его от остальных 

1. Что называется электрическим 

зарядом? 

2. Записать формулу и формулировку 

закона Кулона для диэлектрика. 

3. Чему равна напряженность 

электрического поля? 

4. Изобразить на рисунке 

напряженность поля в точке, 

создаваемой 2 положительными 

зарядами. 

5. Формула работы 

электростатического поля. 

6. На каких зарядах начинаются и 

оканчиваются линии напряженности? 

7. Формула разности потенциалов. 

8. Закон сохранения электрического 

заряда. 

9. Формула электрической энергии 

конденсатора. 

10. Записать формулу 

Оценка «5» -  за 10 

правильных ответов. 

Оценка «4» - за 9-8 

правильных ответов. 

Оценка «3» - за 7-6 

правильных ответов. 

Оценка «2» - за 5 и менее 

ответов. 
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отклонений от норм 

(эталона) 

6.Определяет пути 

устранения выявленных 

отклонений 

7.Оценивает результаты 

своей деятельности, их 

эффективность и 

качество 

форм контроля. Цель 

физических диктантов – 

проверка ограниченной 

области знаний обучающихся: 

-буквенные обозначения 

физических величин, названия 

их единиц; 

-определения физических 

явлений, формулировки 

физических законов, связь 

между физическими 

величинами, формулировки 

научных фактов; 

-определения физических 

величин, их единиц, 

соотношения между 

единицами. 

электроёмкости. 

 

ОК 5. 

Использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

1.Осуществляет поиск 

информации в сети 

Интернет и различных 

электронных носителях 

2.Извлекает 

информацию с 

электронных носителей 

3.Использует средства 

ИТ для обработки и 

хранения информации 

4.Представляет 

информацию в 

различных формах с 

использованием 

разнообразного 

 Защита реферата. 

Реферат представляет собой 

краткое изложение 

содержания той или иной 

темы учебного материала и  

 является одной из основных 

форм самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Темы рефератов: 

Шаровая молния. 

Гипотезы о природе шаровой 

молнии. 

Электризация тел. 

Электрические цепи. 

Электрический ток и 

электробезопасность. 

Исследование физических свойств 

камня. 

Энергосберегающие лампы: за и 

против. 

«4» и «5»: 

- работа сдана в указанные 

сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 
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программного 

обеспечения 

5.Создает презентации в 

различных формах 

оформлению; 

Оценка «3»: 

- основные требования к 

реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении; 

 

Оценка «2»: 

- тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

- реферат обучающимся 

не представлен. 
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    В процессе выстраивания системы организации оценки уровня 

развития общих компетенций возникают определенные трудности, которые, 

в первую очередь, связаны с дефицитом учебных умений обучающихся: 

-при решении задач требуется дать качественный, а не точный ответ; 

- не сформированы различные типы чтения (просмотровое, поисковое, 

с ориентацией на отбор нужной информации и т.п.); 

- неумение самим устанавливать тот уровень сложности, точности, 

детализации, который обеспечивает успешное решение задачи; 

- анализ содержания задания подменяется поиском внешних указаний 

на способ решения; 

- неумение привлекать информацию, которая не содержится 

непосредственно в условиях задач. 

Следствием отсутствия данных умений являются проблемы при 

развитии и как следствие оценке следующих ОК:  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. (Находит способы и методы выполнения задачи. 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.), необходимые для 

решения задачи. Анализирует действия на соответствие эталону (нормам) 

оценки результатов деятельности. Анализирует результат выполняемых 

действий и выявляет причины отклонений от норм (эталона)). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. (Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами. Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и т.п.). Сопоставляет информацию из 

различных источников. Определяет соответствие информации поставленной 

задаче). 

В конце учебного года преподавателем проводится анализ уровня 

развития каждой ОК. Пример данного анализа представлен в таблице 2. 
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Таблица 2-Анализ уровня развития ОК 

                    Развиваемые ОК      Уровень развития ОК 

Входной                           Итоговый  

контроль                           контроль                

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1.Пользуется 

разнообразной 

справочной 

литературой, 

электронными 

ресурсами.  

2.Находит в тексте 

запрашиваемую 

информацию 

(определение, данные 

и т.п.). 

3. Сопоставляет 

информацию из 

различных 

источников.  

4.Определяет 

соответствие 

информации 

поставленной задаче. 

Низкий- 72% 

Средний-19% 

Высокий-9% 

 

 

 

Низкий- 14% 

Средний-61% 

Высокий-25% 

 

 

Низкий- 74% 

Средний-17% 

Высокий-9% 

 

 

Низкий- 71% 

Средний-27% 

Высокий-2% 

Низкий-24% 

Средний-58% 

Высокий-18% 

 

 

 

Низкий-3% 

Средний-24% 

Высокий-73% 

 

 

Низкий-12% 

Средний-59% 

Высокий-29% 

 

 

Низкий-18% 

Средний-66% 

Высокий-16% 

 Результаты входного и итогового контроля показали повышение 

процентных показателей уровня развития общих компетенций обучающихся. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что, 

используя традиционные формы контроля и оценивания развития общих 

компетенций, возможно продуктивное формирование первичных навыков, 

без которых может быть затруднительным дальнейшее профессиональное 

обучение.     
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Организация работы студентов на уроках математики для 

формирования общих компетенций 

Значительные изменения, которые произошли за последние годы в 

технической стороне жизни в современном мире, убедительно показывают, 

что математика является важным инструментом для успешного решения 

многих проблем, с которыми сталкиваются молодые люди в личных, 

учебных, профессиональных, общественных и научных аспектах 

повседневной жизни (6). Согласно приказу «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования», (далее ФГОС) (7), к выпускникам техникумов и колледжей 

предъявляются требования, в соответствии с которыми студенты должны 

обладать общими компетенциями. Для каждой специальности или профессии 

предусмотрен собственный набор общих компетенций, однако, среди них 

можно выделить и ряд общих. Отметим некоторые компетенции, которые в 

процессе обучения необходимо сформировать у студентов большинства 

специальностей (профессий):  

1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

3.  Осуществлять поиск и пользование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

В системе СПО стало уделяться больше внимания развитию общих 

компетенций. Идет процесс совершенствования контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и ОГЭ, в которые все больше включаются задания с 

акцентом на информационную грамотность, креативность, умение выполнять 

проектные задания (9). Математика, как базовая дисциплина имеет огромные 

возможности (наверное, до конца не изученные) для формирования общих 

компетенций. Работа с идеальными абстракциями, развитие логики и 

принципа доказательности будут полезны специалисту, как в плане 

профессиональном, так и в личностном. В силу специфики своего 

содержания математика формирует навыки, связанные с волевыми, 

логическими, критическими и креативными способностями обучающегося. 

Появляются тенденции к самообразованию, формируется навык поиска и 

усвоения новой информации, выстраивается умение планировать и адекватно 

оценивать свои действия и принимать решения в различных (стандартных и 

нестандартных) ситуациях. Также развивается сила и гибкость ума, 

способность к аргументации, умение работать в команде и другие важные 

качества, необходимые современному специалисту. Когда математическая 

задача содействует реализации профессиональной направленности, то 

рассуждения, которые приводят к её решению несут в себе определённый 

смысл и положительно влияют на профессиональное становление будущего 

выпускника. Следовательно, такие задачи целесообразно называть 

профессионально значимыми. Реализовать профессиональную 

направленность преподавания математики в системе СПО, учитывая при 

этом специфику многих разноплановых отраслей, возможно такими путями 

как:  

- освежение широкого спектра информации о возможных практических 

областях применения изучаемого материала;  
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- решение задач с содержанием, которое непосредственно связано со 

спецификой отрасли и с производственными процессами;  

-выполнение практических работ, сопряжённых с производственным 

процессом (либо решение конкретных производственных задач), применяя 

при этом математические методы;  

- проведение исследовательских конкурсов и творческих работ 

раскрывающих геометрическую сущность и назначение производственных 

объектов с изготовлением наглядных пособий, чертежей, схем и т.д.;  

- применение математических знаний и умений для выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ, темы которых также могут быть 

связаны с общетехническими и специальным дисциплинами;  

- создание системы задач, направленных на расширение знаний о 

трудовой деятельности и осознанной ориентации в профессиональной среде. 

В процессе подготовки к уроку преподаватель постоянно сталкивается с 

проблемой отбора задач. Задачи должны быть подобраны так, чтобы цель 

урока была достигнута. При этом допускается постановка не одной, а 

нескольких целей. Ими могут и должны быть, формирование как 

предметной, так и компетентностной составляющих. От системы задач, от 

грамотности их выбора во многом зависит качество урока. Правильно 

подобранные задачи повышают вовлеченность студентов, их 

заинтересованность и, следовательно, уровень подготовленности будущих 

выпускников.  

Рекомендации к выбору задач:  

- ситуация, описываемая в задаче должна быть ученикам понятна;  

- в содержании задачи должны быть преимущественно знакомые 

термины, а новые обязательно расшифрованы или понятны на уровне 

интуиции;  

- дополненное в текст задачи профессионально значимое содержание 

может изменять ее компоненты, например, отношения между исходными и 

искомыми данными, при этом необходимо оставлять возможность 
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применения изучаемого математического аппарата для нахождения метода 

решения;  

- профессионально значимое содержание задачи нацелено 

классифицирует математические аналогии, определяющие достаточный, или 

необходимый математический аппарат, который используется для отыскания 

способа решения;  

- обязательным условием включения в систему профессионально-

прикладных задач должно быть соответствие программе курса математики 

образовательных учреждений системы СПО;  

- профессионально значимое содержание, которым могут наполняться 

математические задачи, должно быть логическим продолжением 

образовательного курса и, безусловно, служить достижению целей обучения. 

Математика, как базовая дисциплина имеет огромные возможности для 

формирования общих компетенций.  Так, например, грамотно 

организованная групповая работа на уроке помогает сразу формировать 

несколько общих компетенций. Это, прежде всего, умение организовывать 

собственную деятельность, определять методы и способы выполнения задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2), умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 3), осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения задач (ОК 4), умение 

работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с другими студентами (ОК 6), умение ставить цели, мотивировать 

деятельность свою и своих товарищей, с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий (ОК 7). Необходимо понять, что успех, 

эффективность учебного процесса определяется, в конечном счете, 

характером деятельности обучающихся, каков бы ни был преподаватель, как 

бы он хорошо ни знал свой предмет, но если он не сумел вызвать и 

организовать собственную деятельность студентов, содержательное и 

разумное их общение, большого успеха он не добьется. Групповая работа 

позволяет каждому проявить свою индивидуальность, разобраться в неясных 
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вопросах и, таким образом, каждый имеет возможность реализовать свои 

знания на практике. Если группа состоит из четырех человек (а это является 

для групповой работы самым оптимальным вариантом), то нужно их 

рассадить так, чтобы одна пара сидела за другой. Во время работы студенты 

поворачивается друг к другу. После этого надо разъяснить обучающимся 

задачи, стоящие перед ними на данном уроке. Во время объяснения задачи, 

необходимо подчеркнуть ответственность студентов за себя и друг за друга. 

Работу в группах я провожу при закреплении навыков решения задач, при 

проверке степени готовности к контрольной работе и особенно, когда надо 

опросить каждого за непродолжительное время (знание формул для 

обязательного запоминания).  Каждая группа получает  карточку, в которой  

приведена полная инструкция по ее заполнению (табл.1). 

Таблица 1 - Характеристика правильных многогранников 

Тема: Правильные многогранники 

№ группы: 

Инструкция по заполнению карточки: в случае правильного ответа на вопрос, 

напротив фамилии каждого  студента в колонке ставится «+», в случае неправильного 

ответа ставится  «-», при отсутствии ответа проставляется «0». 

Ф.И. 

студент

ов 

группы 

Количе

ство  

правил

ьных 

многог

ранник

ов  

Назва

ния 

прави

льных 

много

гранни

ков 

Определ

ение 

тетраэдр

а 

Количе

ство 

всех 

граней 

Количест

во всех 

вершин 

Количе

ство 

всех 

ребер 

Теорема 

Эйлера 

(формулировк

а, уравнение) 

Иванов 

Н. 

       

Змеев Е.        

Липин 

Р. 

       

 

 Студенты заносят фамилии студентов своей группы и начинают 

опрашивать друг друга. Я ставлю условие: обязательно все слушают одного. 

Опросить необходимо каждого по всем вопросам, стоящим в карточке. 
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Правильный ответ фиксируется знаком «+», неправильный знаком «-». 

Объективность опроса в группе затем перепроверяется мною следующим 

образом: выбираю одного из группы и опрашиваю по тем же вопросам 

карточки, но только те, за которые стоит у этого студента «+». Если 

отвечающий студент на вопрос отвечает правильно, то всей группе, у кого за 

эту формулу стоит «+», результат сохраняется. Если же, отвечающий 

студент, на вопрос отвечает не правильно, а у него «+», то всей группе, у 

кого за эту  формулу (вопрос) так же стоит «+», этот результат аннулируется 

и ставится «-». Такие опросы позволяют за непродолжительное время 

получить достаточно достоверный результат от всех студентов (время на 

работу в группах ограничено, временные рамки устанавливаются при 

инструктаже). При этом обучающиеся проговаривают определения, 

формулы, комментируют их, прописывают, сопровождают чертежом 

определение и т.д. Даже если дома студент лекцию не проработал, не выучил 

заданное, либо не достаточно хорошо подготовился, то за столь кратное 

повторение степень усвоения у него повышается. И группа не заинтересована 

поставить «+» за не правильный ответ, как это часто бывает при первом 

таком опросе. Но увидев, что «авансом» поставленный «+» при не 

правильном ответе, превращает в «-» у каждого из них, в дальнейшем, как 

правило, студенты уже подходят при оценивании принципиально и 

объективно. Хотя бывают и исключения. Подобные опросы провожу в 

зависимости от темы и цели занятия. Цели могут стоять разные: 

- формирование общих компетенций; 

- качественное усвоение теоретического материала и т.д. 

Так, например, по специальности 23.01.03 Автомеханик,  опросы с 

применением групповых форм, применяю после лекций для проверки 

усвоения теоретических знаний по темам, например: 

-« Показательная функция», 

-«Логарифмическая функция», 

- «Тригонометрические формулы», 
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-«Тригонометрические функции: графики и свойства», 

-«Интегральные исчисления функций одной действительной 

переменной» (таблица интегралов, правила интегрирования) и т.д. 

Групповая работа студентов позволяет мне так же успешно сочетать на 

уроке групповую работу с фронтальной, коллективной и индивидуальной 

работой. Это, в свою очередь, способствует активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Обязательным требованием к групповой работе, 

как ранее отмечалось, является выполнение задания каждым студентом, то 

есть участие каждого студента в работе. Не редки случаи, когда за работу в 

группе у некоторых студентов стоят «0». Это сигнал для последующей 

индивидуальной работы мне с ними. Групповая работа также эффективна на 

этапе проведения работ исследовательского характера и в ряде других 

случаев. 

Таким образом, групповая работа – это полноценная самостоятельная 

форма организации обучения, которая несёт в себе черты инновационного 

обучения: самостоятельное добывание знаний в результате поисковой 

деятельности и операций над информацией, а так же сотрудничества в 

группах, и как следствие формирование информационно-коммуникативной 

компетентности и общих компетенций в целом. 
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Секция «Реализация комплексного подхода к оценке качества 

освоения профессионального модуля» 

Глушкова Светлана Юрьевна 

преподаватель общеобразовательных и 

социально-экономических дисциплин, ВКК 

ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 

Оценка уровня сформированности общих компетенций у 

обучающихся специальности 35.02.08. при освоении 

профессионального модуля 

Согласно ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства в профессиональный цикл включен 

профессиональный модуль ПМ.04. Управление  работами  по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Оценка качества освоения профессионального модуля имеет два 

направления: 

- оценка уровня сформированности профессиональных компетенций; 

- оценка уровня сформированности общих компетенций. 

В рамках данного профессионального модуля оцениваются следующие 

общие компетенции: 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 11. Использовать основы экономических знаний при решении 

профессиональных задач. 

ОК 11 является вариативной общей компетенцией. 
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Методы мониторинга2 сформированности общих компетенций:  

- наблюдение динамики изменений компетенций в процессе обучения;  

- экспликация - метод, позволяющий не только диагностировать 

происходящие изменения в формировании компетенций, но и оперативно 

вносить изменения в образовательный процесс;  

- опросные методы - получение информации на основе анализа 

письменных и устных ответов на стандартные и специально подобранные 

вопросы, практические задания;  

- метод кейсов - процедура оценивания, при которой используются 

проблемные ситуации и задачи, касающиеся будущей профессиональной 

деятельности студентов и затрагивающие различные предметные сферы; 

рубежные аттестационные тесты;  

- квалификационные тесты - тесты, содержание которых 

непосредственно связано с будущей профессиональной деятельностью. 

Предназначены для проведения дифференцированного зачета  по итогам 

освоения междисциплинарного курса (МДК); 

- метод экспертных оценок, подразумевающий привлечение к оценке 

уровня сформированности компетенций специалистов-экспертов: 

специалистов- практиков, работодателей, социальных партнеров техникума. 

Применяется при проведении квалификационного экзамена в форме защиты 

курсовой работы. 

Показатели оценки уровня сформированности общих компетенций 

оцениваются различными методами и формами, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 -  Показатели оценки сформированности ОК  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

6.1. Осуществляет обратную 

связь с коллегами и 

руководством  

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

тестирование 

наблюдение 

                                                           
2 Положение о мониторинге сформированности компетенций [сайт], 2014. – URL:http://goupu-

19.narod.ru/doc_2015/monitoring-2015_mart.pdf 
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руководством, 

потребителями 

6.2. Эффективно работает в 

коллективе и команде 

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

тестирование 

наблюдение 

6.3.  При необходимости 

отстаивает собственное мнение 

Выполнение практических и 

проверочных работ 

тестирование 

Наблюдение 

Защита курсовой работы 

6.4. Оформляет документы в 

соответствии с нормативными 

актами 

Оценка курсовой работы 

6.5. Устанавливает позитивный 

стиль общения 

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

наблюдение 

Защита курсовой работы 

6.6. Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией 

Выполнение практических и 

проверочных работ 

наблюдение 

Защита курсовой работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

7.1. Берет на себя 

ответственность за работу 

членов команд 

Выполнение практических и 

проверочных работ,  

наблюдение 

7.2. Берет на себя 

ответственность за результат 

деятельности 

Защита курсовой работы 

7.3. Способен нести 

ответственность за работу 

подчиненного 

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

наблюдение 

ОК 11. Использовать 

основы экономических 

знаний при решении 

профессиональных 

задач 

11.1 Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

тестирование 

Оценка курсовой работы 

11.2. Определяет состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

тестирование 

Оценка курсовой работы 

11.3. Находит и использует 

необходимую экономическую 

информацию при решении 

профессиональных задач 

Выполнение практических и 

проверочных работ, 

тестирование 

Оценка курсовой работы 

 

Для удобства оценивания уровня сформированности и подсчета 

средних значений используется табличный процессор. (см. рис 1.) 

С помощью табличного процессора был произведен расчет среднего 

значения уровня сформированности по признакам и ОК выпускной группы 

2019/2020 учебного года. Входной контроль производился в начале второго 
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курса у обучающихся этой же группы с целью оценки первоначального 

уровня сформированности компетенций. Результаты входного и рубежного 

контроля уровня сформированности ОК 6, ОК 7 и ОК 11 у обучающихся 

отражены в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Оценочный лист по ПМ 04
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Таблица 2 - Сводная таблица уровня сформированности ОК по 

специальности «Электрификация и автоматизация с.-х.» 

Код ОК 

Специальность «Электрификация и автоматизация с.-х.» 

Входной, 

балл 
Входной, % 

Уровень 

сформирова 

нности, балл 

Уровень 

сформирова 

нности,% 

Отклонение, 

% 

6.1. 0,26 13 1,6 80 67,0 

6.2. 0,21 10,5 1,4 70 59,5 

6.3. 0,25 12,5 1,47 73,5 61,0 

6.4. 0,47 23,5 1,27 63,5 40,0 

6.5. 0,93 46,5 1,67 83,5 37,0 

6.6. 0,36 18 1,8 90 72,0 

Среднее по 

ОК 6 0,41 20,7 1,54 76,75 56,1 

7.1. 0,28 14,0 1,4 70 56,0 

7.2. 0,32 16,0 1,18 59 43,0 

7.3. 0,36 18,0 1,35 67,5 49,5 

Среднее по 

ОК 7 0,32 16,0 1,31 65,5 49,5 

11.1. 0,06 3,0 1,82 91 88,0 

11.2. 0,05 2,5 1,47 73,5 71,0 

11.3. 0,1 5,0 1,29 64,5 59,5 

Среднее по 

ОК 11 0,07 3,5 1,53 76,333 72,8 

 

По результатам анализа уровня сформированности ОК у выпускных 

групп по специальности «Электрификация и автоматизация с.-х.»  можно 

сказать, что ОК сформированы на высоком уровне. Наблюдается 

положительная динамика роста ОК. Входной контроль показал, что средний 

уровень сформированности ОК 6 и ОК 7 по группе составляет 20,7 % и 16 % 

соответственно.  Уровень сформированности у обучающихся ОК 11 составил 

3,5% при входном контроле, в большей степени это связано с отсутствием на 

втором курсе знаний и навыков в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Согласно графику на рисунке 2, наибольшая динамика прослеживается 

у уровня сформированности ОК 11 и составляет 72,8 %.  

Таким образом, можно проследить положительную динамику роста ОК 

у обучающихся по специальности 35.02.08 в течение 3х лет и отметить, что 

педагогический коллектив сделал больший акцент на компетенции, которые 

во входном контроле показали наименьший уровень. 
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Рисунок 2 – График динамики уровня сформированности ОК по 

специальности 35.02.08 
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образования студентов и выпускников, их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Сегодня демонстрационный экзамен выступает критерием оценки 

качества подготовки и сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающегося. Таким образом, вопрос о том, как подготовить 

обучающихся к демонстрационному экзамену становится наиболее 

актуальным в системе среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

имеет свои особенности, то и подготовка к его проведению носит 

своеобразный характер. В частности, на экзамене требуется показать свои 

знания, отрабатывая практические задания на технологической площадке (1). 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена 

информация о форме проведения экзамена, доступных заданиях для 

выполнения. Получив информацию о форме демонстрационного экзамена, 

необходимо перейти к практической отработке заданий на технологической 

площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на технологической 

площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Каждый преподаватель с учётом требований предъявляемых к ГИА в 

формате демонстрационного экзамена, сегодня не может проводить 

теоретические лекции, семинары и т.д. без использования практико-

ориентированных шаблонов, каждый из нас сегодня отрабатывает различные 

варианты подготовки заданий, приведенных в «Методических 

рекомендациях проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills» (2). 

Использование технологии критического мышления является 

приоритетным, содержательным и практическим, а, с другой стороны, 

доступным и интересным при подготовки к экзамену. 

По мнению российских педагогов, характерными особенностями 

критического мышления являются оценочность, открытость новым идеям, 
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собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Сергей Зар-Бек 

говорит, что критическое мышление – это открытое мышление, не 

принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на 

жизненный личный опыт. Критическое мышление иногда называют 

направленным мышлением, поскольку оно направлено на получение 

желаемого результата. 

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии 

мыслительных навыков, которые необходимы студентам в дальнейшей 

жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны 

явлений). 

Актуальностью данной технология является то, что она позволяет 

проводить подготовку значимым мероприятиям (ВСР и демоэкзамен) в 

оптимальном режиме, у студентов повышается уровень работоспособности, 

приобретение опыта происходит в процессе постоянного поиска. 

Данная технология направлена на развитие у студентов, основными 

показателями которого являются оценочность, открытость новым идеям, 

собственное мнение и рефлексия собственных суждений. 

Одним из методических приемов, который можно использовать в 

группах при подготовке к экзамену, является прием «Фишбоун». Дословно 

он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и 

направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-

содержательной форме. Суть данного методического приема — установление 

причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и 

влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. 

Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно 

применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо 

выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять во 

время урока обобщения и систематизации знаний, когда материал по теме 

уже пройден и необходимо привести все изученные понятия в стройную 



59 
 

систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений 

между ее элементами (3). 

Так, обучающимся предлагается информация (текст, видеофильм) 

проблемного содержания и схема Фишбоун для систематизации этого 

материала. Работу по заполнению схемы проводилась в индивидуальной или 

групповой форме. Важным этапом применения технологии Фишбоун 

является презентация полученных результатов заполнения. Она должна 

подтвердить комплексный характер проблемы во взаимосвязи всех ее причин 

и следствий. Иногда при заполнении схемы обучающиеся сталкивались с 

тем, что причин обсуждаемой проблемы больше, чем аргументов, 

подтверждающих ее наличие. Это возникает вследствие того, что 

предположений и в жизни всегда больше, чем подтверждающих фактов. А 

потому некоторые нижние косточки могут так и остаться незаполненными. 

Далее в ходе подготовки самостоятельно определяет действия — предлагает 

либо и далее исследовать проблему, либо попытаться определить ее решение. 

При подготовке Модуля С. Разработка и проведение внеурочного 

занятия по общеинтеллектуальному направлению с использованием 

интерактивного оборудования и робототехники, целью, которого является: 

продемонстрировать умение подготовить и провести занятие внеурочной 

деятельности с использованием интерактивного оборудования, необходимо 

познакомиться с заданием. 

Задание: 

1. Определить цель и задачи занятия 

2. Разработать структуру и ход занятия 

3. Определить содержание занятия в том числе задания с 

использованием интерактивного оборудования.  

4. Подобрать материалы и оборудование 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать задание 
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Схема подготовки включала в себя основные четыре блока, 

представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. 

Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. Голова — 

проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу и решению должна 

быть связана с моделью робота ЛЕГО ВЕДО 2.0. 

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме 

схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к 

проблеме. Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, 

подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, 

указанных на схеме. Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, 

обобщения. 

Прием «Фишбоун» предполагает ранжирование понятий, поэтому 

наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают 

ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными 

и отображать лишь суть понятий. 

Подготовка к заданию осуществляется при соблюдении особых 

условий: анализ программ внеурочной деятельности по «Перспективе» или 

«Школа России», отталкиваясь от задания,  поиск подходящего раздела 

программы данного направления. Учитываем, что не все программы могут 

использовать робототехнику. Робот должен быть основой внеурочного 

занятия, соответствовать содержанию занятия, но его сборка не должна 

занимать более 15 минут. Обязательно при подготовке обращается внимание 

на  критерии оценки данного задания (модель робототехники соответствует 

содержанию занятия, сконструированная модель является действующей 

и.д.р.). 

Таким образом, овладев технологией критического мышления приёмом 

«Фишбоун», будущий учитель начальных классов может с успехом ее 

применять при подготовке не только урока, но и внеурочного занятия, 

интерактива с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
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Так, по мнению российских педагогов, характерными особенностями 

критического мышления являются оценочность, открытость новым идеям, 

собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Критическое 

мышление иногда называют направленным мышлением, поскольку оно 

направлено на получение желаемого результата. 

Очевидна взаимосвязь уровней контроля и уровней активности 

студентов в учебном процессе: репродуктивный уровень контроля 

предполагает нулевой или относительно-активный уровень активности 

студентов, уровень логического осмысления информации предполагает 

исполнительно-активный или активный уровень, уровень творческой 

переработки материала предполагает творческое отношение к 

познавательной деятельности. 

Основой для оценивания успеваемости являются итоги, результаты 

контроля. Проблема оценивания учебной деятельности давно считается 

одной из самых актуальных в процессе обучения. Не всегда удаётся достичь 

достаточной степени объективности и оперативности контроля в обучении. 

Вследствие этого иногда искажается представление об учебной деятельности 

студентов. 
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Фролов Виталий Олегович, 

преподаватель специальных дисциплин, 1КК 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

Реализация комплексного подхода к оценке качества освоения 

профессионального модуля ПМ 02. Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий, специальность 22.02.06. 

Сварочное производство  

В Федеральных государственных образовательных стандартах ФГОС 

СПО сформулированы требования к оцениванию качества освоения 

программ подготовки обучающихся. 

Выделяется три направления оценки – текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация и государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю, а также по составляющим профессиональных 

модулей (междисциплинарным курсам и практикам). Формы промежуточной 

аттестации определяются образовательным учреждением и фиксируются в 

учебном плане. К ним относятся зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

экзамен квалификационный. Эффективными формами дифференцированного 

зачета по МДК являются тестирование, комплексная письменная работа 

(решение компетентностно-ориентированных заданий), деловая игра, защита 

презентации проектов (в т.ч. выполненных в форме портфолио). К 

апробированным формам проведения экзаменов относятся: выполнение 

комплексного практического задания и представление результатов практики; 

выполнение комплексного задания, в том числе теоретическое решение 

проблемной ситуации и анализ конкретных ситуаций, возникающих при 

выполнении работ и разработке вариантов их решения. 
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Появление новых стандартов обучения и требований к уровню 

квалификации выпускников показали необходимость применения 

инновационных подходов к оценке качества освоения профессиональных 

модулей. 

Основным типом компетентностно-ориентированных оценочных 

средств являются комплексные задания, которые делятся на практические и 

проектные. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает в себя текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную аттестацию обучающихся.  

Наибольшую трудность вызывает оценка уровня сформированности 

ПК и ОК.  

Можно выделить следующие способы оценки ПК:  

1. Оценивается материальный или интеллектуальный продукт 

деятельности обучающегося  

2. Оценивается процесс деятельности (когда результат деятельности 

не оформлен как продукт или принципиально важен сам процесс)  

3. Оценивается и продукт, и процесс деятельности  

Основаниями для выбора способа оценки выступают, прежде всего, 

содержание вида профессиональной деятельности и используемый набор 

средств и предметов труда. Кроме того, существенным основанием для 

выбора способа является тип компетенции, которая подвергается оценки, а 

также востребованные ресурсы процедур оценки (временные, кадровые, 

материально-технические).  

Технология оценки продукта деятельности представляет собой 

сравнение его отдельных характеристик с эталоном на основе совокупности 

критериев оценки. Сравнение как вариант экспертной оценки может 

происходить визуально, с помощью измерений отдельных параметров 

продукта, на основе тестирования продукта и т.д. Продукт оценивается в 

реальной обстановке, так и в модельной ситуации.  
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Ниже приведен пример подбора форм и методов оценки 

образовательного результат в рамках ПМ. 02 Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий, специальность 22.02.06. Сварочное 

производство  

Таблица 1 - Пример подбора форм и методов оценки 

образовательного результата в рамках ПМ. 02 Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий 

Результаты (освоенные ПК) 
Основные показатели 

оценки результаты  

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

проектирование 

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

1. Выполняет 

проектирование 

технологического процесса 

изготовления сварных 

соединений и сварных 

конструкции в соответствии 

с техническими и 

нормативными 

требованиями  

2. Внедряет 

проектированный 

технологический процесс 

изготовления сварных 

конструкции в действующее 

производство  

Сопоставление результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью с эталонной 

технологией  

 

Наталья Геннадьевна Симушкина,  

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и ПМ ГАПОУ СО «НТСК» 

Актуальный опыт по оценке уровня развития общих компетенций в 

процессе освоения ПМ «Проектирование графической рекламы» 

На сегодняшний день образовательная политика задает новые пути 

развития, как среднему профессиональному образованию, так и всему 

образованию в целом. В соответствии с ФГОС СПО осуществление учебного 

процесса должно базироваться на инновационных технологиях, максимально 

приближенных к реальности. Именно на это нацелено формирование 
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компетенций в среднем профессиональном образовании, состав которых 

построен таким образом, чтобы квалификация выпускника колледжа 

соответствовала требованиям работодателей и позволяла бы максимально 

быстро включиться в работу организации на должном уровне. 

Под компетенцией подразумевается способность применять умения, 

знания и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Общими компетенциями (ОК) обозначают совокупность социально-

личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление 

деятельности на определенном квалификационном уровне, под 

профессиональными компетенциями (ПК) понимается способность работать 

на основе сформировавшихся знаний, умений и практического опыта в 

определенной профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения программы представлены общими 

и профессиональными компетенциями, которые тесно взаимосвязаны. 

Поэтому проблема выбора методов развития ОК является не просто 

актуальной, а необходимой для эффективной организации учебной 

деятельности. 

Выбор методов формирования ОК зависит от тех приоритетных 

функций, которые выполняет каждая из них в профессиональном 

образовании: обучающая, развивающая, воспитательная, информационная, 

аналитическая, коммуникативная, организационная, технологическая, 

прогностическая, когнитивная.  

Таким образом, быть компетентным, значит уметь применять знания, 

умения и практический опыт, проявить личные качества в конкретной 

ситуации, в том числе и нестандартной. 

В своей профессиональной деятельности в рамках освоения 

профессионального модуля «Проектирование графической рекламы» 

развиваю следующие общие компетенции:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения проф. задач, профессионального развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Обучающиеся учатся самостоятельно находить аналоговые проекты, 

подвергать их творческому анализу и синтезировать на основе их новые 

идеи. 

Применение графических редакторов в ходе освоения дисциплины и 

работы на производственной практике также формирует соответствующие 

компетенции. Их закрепление происходит в результате прохождения 

практики при возникновении необходимости адаптироваться к тем 

графическим редакторам, которые используют на предприятии. 
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Для реализации деятельности создан комплекс организационно-

педагогических условий, обеспечивающих успешность практической 

деятельности обучающихся: 

- разработаны учебные программы с учетом требований ФГОС; 

- используются интерактивные формы организации учебной 

деятельности студентов; 

- эффективно используются современные средства диагностики и 

коррекции индивидуальных особенностей на предмет дифференциации 

образовательного процесса; 

- эффективно используются ИКТ (графические редакторы 

CorelDRAW, Adobe Photoshop CS2);  

-  применяются практико-ориентированные подходы организации 

учебного процесса. 

Стоит отметить, что для формирования ОК особую значимость имеют 

практические работы. Поэтому при планировании занятий автор определяет 

конкретную цель, объем умений как элементов общих компетенций, которые 

обучающийся должен получить при выполнении заданий, с последующим 

формированием их в профессиональные компетенции. Содержание заданий 

максимально ориентировано на практические действия, требующие от 

студентов большей самостоятельности и самоорганизации. 

Одним из средств развития ОК является проектная деятельность. 

Рассмотрим более подробно оценку уровня развития общих 

компетенций при выполнении творческого проекта. В преподавании дизайна 

широко используется метод проекта и метод проблемной ситуации. 

Основоположником педагогического метода проектов считается Дж. 

Дьюи (1859-1952), американский философ-прагматик, психолог и педагог. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. А 

решение проблемы предусматривает с одной стороны, использование 

совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с другой 

стороны, – необходимость интегрирования знаний и умений из различных 
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сфер науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это теоретическая 

проблема – конкретное её решение, если практическая– конкретный 

результат, готовый к внедрению. 

Таким образом, проектная деятельность – это последовательная 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся 

с обязательной презентацией результатов. 

При развитии общих компетенций большую роль играет 

исследовательская и творческая виды деятельности, так как она формирует 

мышление, способность находить необходимый материал, выделять из него 

основное, работать в группе, чувство ответственности и др. В процессе 

разработки проекта обучающиеся получают навык извлечения необходимой 

информации из большого количества источников, учатся аргументировать 

свой выбор,  самостоятельно формулировать выводы. Выполняя проект и 

защищая его, обучающийся получает не только новые знания, но и опыт 

публичного выступления, отстаивания свою точку зрения на ту или иную 

проблему/тему, что способствует развитию коммуникативной компетенции. 

Перед началом работы обучающиеся получают информацию об 

ожидаемых результатах, сроках сдачи данного задания, его защиты и 

критериях оценки. 

Проект, выполненный обучающимся,  можно использовать, как для 

проверки навыков самостоятельной работы, так и для закрепления 

пройденного материала (в зависимости от темы проекта). 

Например, рассмотрим этапы развития ОК в рамках освоения темы 

«Разработка визитной карточки» 

Процедуру работы над проектом можно разбить на следующие этапы:
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Этапы и задачи работы Формы занятий Деятельность руководителя Деятельность обучающихся Развиваемые 

общие 

компетенции 

1.Формирование общих 

представлений о 

проектной деятельности 

Фрагмент лекции, 

беседа 

Рассказ об особенностях 

изучения разработки 

дизайн-проекта 

графической рекламы через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Получение основных 

представлений об 

исследовательской и проектной 

деятельности. Формирование 

позитивного отношения к данному 

виду работы 

ОК 2 

2.Выбор проблемы 

исследования, 

формирование 

исследовательских 

групп 

Групповое или 

индивидуальное 

обсуждение темы 

исследования с 

руководителем 

Организация обсуждения 

возможных проблем 

исследования, помощь в 

формировании темы 

исследования 

Формулирование темы, 

объединение в группы 

ОК 1, ОК 2, ОК 8 

3.Изучение литературы. 

Формирование 

практических навыков 

работы со справочной 

литературой 

Самостоятельная 

работа в библиотеке с 

бумажными, 

электронными 

носителями 

информации 

Демонстрация основных 

приемов поиска 

информации по 

интересующей теме, 

помощь при подборе 

научно-популярной 

литературы по теме 

исследования 

Составление библиографии по 

теме, чтение, выделение главной 

мысли, конспектирование 

ОК 4 

4.Целеполагание. 

Формирование 

исследовательских 

умений формулировать 

тему, ставить цели и 

задачи исследования 

Индивидуальная или 

групповая 

консультация с 

руководителем 

Помощь обучающимся при  

формулировании темы, 

понимания целей и задач 

работы 

Уточнение формулировки темы, 

постановки цели и задач 

исследования 

ОК 2, ОК 3,  ОК 8 

5. Разработка логотипа Самостоятельная 

групповая или 

индивидуальная работа 

Консультирование 

обучающихся 

Подбор материала, выбор 

элементов будущего логотипа 

ОК 2, ОК 4, ОК 9 
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6. Разработка типового 

состава композиции 

визитки 

Самостоятельная 

групповая или 

индивидуальная работа 

Консультирование 

обучающихся 

Обработка полученного 

материала, работа над создание 

типового состава композиции 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 8 

7. Работа со шрифтами Самостоятельная 

групповая или 

индивидуальная работа 

Консультирование 

обучающихся 

Подбор читаемого шрифта, 

проверка эффекта визуального 

воздействия продукта 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 8 

8. Предоставление 

готового продукта на 

проверку 

Самостоятельная 

групповая или 

индивидуальная работа 

Консультирование 

обучающихся 

Представление результатов  в виде 

готового продукта 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 8 

9.Оценка и самооценка 

работы 

Групповое обсуждение, 

обмен мнениями по 

поводу проделанной 

работы, полученных 

впечатлений и 

приобретенного опыта. 

Побуждение обучающихся 

к рефлексии над 

проделанной работой через 

обсуждение.  

Рефлексия на продукт и результат 

проделанной работы 

ОК 1 – ОК 9 
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Для оценки проекторной деятельности были разработаны следующие 

критерии: 

Критерии оценки Оцениваемые 

компетенции 

Отбирает теоретический материал в соответствии с поставленной 

задачей  

ОК 1, ОК2, 

ОК 4, ОК 8 

Выполняет задачи, поставленные педагогом в спокойном 

эмоциональном состоянии 

Представляет отчет о проделанной работе в установленный срок  ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 8 
Применяет решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несет за них ответственность при  выполнении заданий 

Использует символику и графические средства в соответствии с 

правилами 

Умеет вести диалог на профессиональном уровне ОК 1, ОК 

2,ОК 4, ОК5, 

ОК 6,  ОК 8 

 

Находит необходимые источники информации для эффективного 

выполнения задания 

Самостоятельно решает проблемные задачи 

 Анализирует  правильность выбранных решений в соответствии  с 

заданием 

 ОК1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, 

ОК9  Анализирует информацию, выделяет в ней главное и представляет в 

чёткой и доступной форме 

Адекватно оценивает качество выполненной работы ОК 7 ОК 8 

Выполнение заявленных видов деятельности в ходе освоения 

профессионального модуля «Проектирование графической рекламы» 

позволяет мотивировать обучающихся к разработке творческого решения 

приведенных преподавателем проблем, способствуют формированию 

профессиональных качеств обучающихся и развитию у них общих 

компетенций.  

Подводя итоги, можно сказать, что формирование ОК необходимо, т.к. 

обеспечивает развитие профессионально важных качеств: логического и 

креативного мышления, памяти, рефлексии, организованности, собранности, 

эмоциональной устойчивости, настойчивости, аккуратности и 

пунктуальности, любознательности, наблюдательности, внимания, 

решительности, толерантности, контактности.   

 



72 
 

Список использованных источников 

1. Романовская, М.Б. Метод проектов в образовательном процессе. 

Методическое пособие. / М.Б. Романовская. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2006. – 160 с. 

2. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся: Практическое пособие для работников образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2003. – 80 с. 



73 
 

Секция «Опыт оценивания общих компетенций в рамках 

практического обучения (учебная, производственная, 

преддипломная практики») 

 

Бердникова Юлия Игоревна, 

преподаватель общепрофессиональных  

дисциплин и ПМ, ВКК ГАПОУ СО «НТСК»  

Сквозная задача как форма освоения и развития общих 

компетенций при изучении части ПМ 01 «Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог» 

В условиях современного рынка труда рабочий должен показать 

готовность к выполнению как профессиональных, так и социально-

ориентированных функций.  

Общие компетенции – это  совокупность социально-личностных 

качеств обучающегося, которые обеспечивают дальнейшую 

квалификационную деятельность, и  позволит ему быть социально и 

профессионально успешным, за короткий срок пройти период адаптации и 

принимать активное участие в работе предприятия на соответствующем 

уровне. 

Квалифицированный выпускник должен обладать общими  

компетенциями, что является условием достижения устойчивого социального 

положения в меняющихся профессиональных и жизненных ситуациях.  

Компетентностный подход определяется формированием у 

обучающихся определенных общих компетенций в рамках практического 

обучения (учебная практика). Учебная деятельность приобретает практико-

ориентированный характер.   

Требования к результатам прохождения учебной практики (дорожные 

работы), которая входит в изучение профессионального модуля  ПМ 01 
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«Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог» 

представлены  формированием  и развитием следующих общих и  

профессиональных компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных 

средств при производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ 

при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог;  

ОК 1. Выбирать  способы решения задач профессиональной 

деятельности к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Использовать информационные технологи в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

документацией на государственном и иностранном языках  

Одним из важнейших компонентов процесса практического обучения 

(прохождения практики) являются такие методы, при помощи которых 

достигается овладение обучающимися знаний, серьёзного отношения к 

труду, развиваются умственные и творческие способности.  

Практико-ориентированный подход  реализуется в рамках изучения 

ПМ 01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог», 

раздела 01.02.02 «Выбор и применение машин строительного комплекса». 

Данный раздел предполагает теоретическое и практическое освоение 

материала. Первоначально обучающийся овладевает опытом учебно-

познавательной деятельности академического типа, где моделируются 

действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. 

Далее осваивается опыт профессиональной деятельности путем 

моделирования условий, содержания  реального производства. 

Формирование профессионального опыта и  развития личности 

обучающегося достигается при погружении их в профессиональную среду в 

ходе учебной практики. 

Основной составляющей практической части обучения 01.02.02 

«Выбор и применение машин строительного комплекса» является 

прохождение учебной практики (Дорожные работы). 

Проблема выбора этапов работы над сквозной задачей с учетом 

развития  общих компетенций являлась актуальной. Наиболее качественный 

результат во время прохождения  учебной практики дает внедрение анализа 
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ситуационных производственных задач, который использую при решении 

сквозной задачи.  

Поток информации в сфере нового в устройстве  дорожно-

строительных машин, в технологии возведения земляного полотна, 

в строительстве автомобильных дорог увеличивается, поэтому 

важно не только как обучающийся понимает и воспринимает 

информацию, но как он применяет её на практике.  

Во время учебной практики проводится аналитическая работа по 

характеристике автотранспорта на территории предприятия  МУП 

«ТАГИЛДОРСТРОЙ» и оценивается состояние техники безопасности на 

предприятии. 

Цель данной аналитической работы - повысить уровень 

сформированности  профессиональных компетенций и развитие общих  в 

ходе прохождения учебной практики  (Дорожные работы).  

В связи с этим перед обучающимся ставятся следующие задачи:  

 применять теоретические знания как элемент компетенции; 

 подбирать и анализировать нормативную, специальную и 

справочную литературу; 

 анализировать полученный на занятиях учебный материал; 

 определять практическую значимость предложенной проблемы; 

 оформлять материалы отчета. 

Таблица 1 - Структура сквозной задачи во время прохождения учебной 

практики (Дорожные работы) 

Этапы 

сквозной задачи 

Содержание этапа Развитие общие 

компетенции 

1 этап (теоретический) 

 

изучение назначения, 

классификации, устройства, 

принципов работы 

строительных машин и 

оборудования 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

2 этап (организационно-

ознакомительный)  

 

формирование бригад; 

 информация об условиях и 

составе заданий ; 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 
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 информация об форме 

отчетности и объеме времени; 

 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

3этап (подготовительный) 

 

ознакомление обучающихся с 

планом проведения практики;  

 беседа о правилах техники 

безопасности  на территории 

предприятия; 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

4 этап (технологическая 

деятельность)  

 

знакомство с объектами 

практики;  

фиксирование материала 

 обобщающие беседы; 

 работа с источниками 

информации; 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

 

5 этап (аналитическая 

деятельность) 

 

обработка материала; 

 выводы по результатам 

работы;  

 оформление отчета. 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

Отчёт по практике содержит: 

 схемы-чертежи движения АТС по территории предприятия с 

описанием; 

 перечень парка ЗТСДМ, назначение, их технические 

характеристики в форме фото-отчёта  

Деятельность во время работы обучающихся над сквозной задачей, в 

ходе прохождения Учебной практики представлена в схеме: 

 

• Ознакомиться с действующим 
предприятием по направлениям, которые 
отражены в задании

Обучающимся 
предлагается

• Самостоятельно решать различные 
производственно- технические задачи в 
условиях реального производств

Дает возможность

• Современного предприятия родного 
региона

• Своей первичной профессиональной 
подготовки

• Соответствие учебного теоретического 
материала к фактическому 
(производственному) 

Обучающийся 
самостоятельно может 

сделать вывод о 
возможностях
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Критерии оценки выполнения сквозной задачи разработаны по уровням 

деятельности с учетом формирования и развития общих компетенций 

(Таблица 2). 

Таблица 2 - Критерии оценки по уровням деятельности с учетом 

формирования  развития общих  компетенций  

Уровни 

деятельности 

Критерии оценки Оцениваемые  

компетенции 

Эмоционально-

психологический 

1. Проявляет эмоциональную устойчивость в 

условиях эмоционального напряжения  

ОК01 

ОК 04 

ОК 10 2. Проявляет интерес к представленному  

материалу, эмоционально представляет материал 

Регулятивный 3. Применяет профессиональную терминологию 

при  защите отчета по практике 

ОК01 

ОК02 

            ОК05 

ОК 09 

 

4. Структурирует информацию и аргументирует 

свои ответы  на вопросы при защите отчета по 

практике  

5. Владеет  программным материалом, показывает 

прочность знаний 

Аналитический 6. Анализирует  правильность выбранных решений 

в соответствии  с заданием 

ОК01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 09 

Социальный 7. Анализирует информацию, выделяет в ней 

главное и представляет в чёткой и доступной форме 

ОК 01 

ОК 4 

ОК 6 

 
8. Умеет вести диалог на профессиональном уровне 

Творческий 9. Анализирует факторы, влияющие на выбор 

ответов на собеседовании 

ОК02 

ОК 03 

ОК5, 

 
10. Находить другие источники  информации; 

11. Анализирует  факторы, влияющие на выбор 

производительности ПТДМиО  

Самосовершенств

ования 

12. Осознает ответственность за результаты, 

показанные на собеседовании 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

 
13. Соотносит адекватно самооценку выполненной 

работы с оценкой преподавателя 

Можно сделать вывод о целесообразности применения практико-

ориентированного обучения с использованием сквозной задачи, так как такой 

вид обучения стимулирует активную, познавательную деятельность 

обучающихся, способствует формированию творческого мышления и 

помогает развитию и формированию  элементов как общих, так и 

профессиональные компетенции во время прохождения учебной практики 

(Дорожные работы). 
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Зарубин Иван Юрьевич, 

преподаватель профессиональных  

дисциплин, ВКК 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

Экстроспективный метод оценки общих компетенций 

студента при прохождении производственных практик. 

Опыт работы в качестве руководителя производственных практик 

показывает, что в современном мире для работодателей важны не только 

профессиональные компетенции работников, но и их социально-личностные 

качества. 

В числе результатов образования, определенных федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), названы общие 

компетенции, которые понимаются как «совокупность социально-

личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление 

деятельности на определенном квалификационном уровне». 

В ФГОС СПО определен ряд требований, соблюдение которых, в своей 

совокупности, наводит на вопросы: как все увязать, сделать понятным всем, 

быстро, грамотно и менее трудозатратно оформить документы и при этом 

учесть интересы и проблемы конкретных студентов и педагогов? 

Таким образом, проблема заключается в том, что требуется 

доказательно и документально произвести, и подтвердить оценку общих 

компетенций студентов, прошедших производственную практику, за 

ограниченное количество времени. Механизм оценки на сегодняшний день 

не разработан, есть только пожелание работников производства сделать его 

несложным, логичным, наименее трудоемким, с минимальным количеством 

оформления бумаг. 
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Для разработки механизма оценки, нужно хорошо понимать, что такое 

общая компетенция, когда и как ее освоение можно проконтролировать. Если 

открыть ФГОС СПО, увидим, что общая компетенция формируется у 

студента на протяжении всего периода обучения, а в структуре основной 

профессиональной образовательной программы по специальности практика 

стоит отдельно. Поэтому, оценка освоения каждой из общих компетенций до 

тех пор, пока студент не закончит изучение этой программы, затруднительна.  

Просматриваются два варианта решения проблемы. Первый – 

оценивать общие компетенции только на защите выпускной 

квалификационной работы, что не представляется возможным, в связи с 

ограничением по времени. Второй – оценивать общие компетенции частично, 

но в таком случае их придется разбивать на части и привязывать 

образовавшиеся фрагменты к дисциплинам и модулям. Оба варианта 

затруднительны. 

Предлагаю рассмотреть третий – экстроспективный метод оценки. Для 

этого разберемся со значением слова экстроспективный - основанный на 

объективном наблюдении; из психологии - метод объективного, внешнего 

наблюдения поведения других людей. Вспомним, что общая компетенция, 

если говорить простыми словами – это поведение человека в ситуации 

определенного вида профессиональной деятельности. Такие ситуации во 

время прохождения производственной практики складываются естественным 

образом: здесь и вероятность конфликта, и общение с сотрудниками, и 

работа с документами, и демонстрация понимания обстановки, и 

использование информационно-коммуникационных технологий, и другие 

ситуации, при которых можно оценить общие компетенции. 

Продолжительность производственной практики так же влияет на 

формирование оценки общих компетенций, так как времени на наблюдение и 

оценку в разы больше, нежели на экзамене или при защите выпускной 

квалификационной работы. Итак, данный метод оценки напрямую подходит 

для непосредственных участников производственной практики – студента, 
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проходящего практику, и тем, кто его практику будет оценивать – 

руководителя от предприятия и руководителя от образовательной 

организации. Но, для оценки студента, руководителям требуется грамотно 

разработанный и в то же время простой в понимании, и не занимающий 

значительного времени для оценки студента, инструмент. Инструмент 

оценки общих компетенций студента необходим руководителям практики и 

от предприятия, и от учебного заведения, так как они сопровождают студента 

и наблюдают за его действиями, в естественных, почти профессиональных 

ситуациях, на протяжении всей производственной практики. 

Оценка общих компетенций не только руководителем практики от 

учебного заведения, но и представителя производства, повышает её качество 

и достоверность. Также выполняется и требование ФГОС СПО о 

привлечении представителя работодателя к промежуточной аттестации. 

Для оценки общих компетенций студента в процессе прохождения 

производственной практики, руководителю практики от предприятия, 

совместно с пакетом основных документов, представляется также шкала 

оценки (см. Таблица 1.) и оценочная таблица общих компетенций (см. 

Таблица 2.).   

Таблица 1 - Шкала оценки общих компетенций студента. 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки Шкала оценки 

Освоена Частично 

освоена 

Не освоена 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

применительн

о к 

различным 

контекстам 

-обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества 

Правильно и 

быстро 

выполняет 

постановку 

цели для 

выполнения 

поставленны

х задач и 

использует 

эффективны

е методы 

для ее 

решения 

Постановка 

цели и поиск 

методов 

решения 

поставленны

х задач 

выполняется 

совместно с 

наставником 

Поставлен

ные задачи 

игнорирует 
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ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Находит 

требуемую 

информаци

ю, 

использует 

более 

одного 

источника 

информации 

Находит 

требуемую 

информаци

ю, 

использует 

только один 

источник 

информации 

Не 

выполняет 

задания по 

поиску 

информаци

и 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством

, клиентами 

-конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении 

задания в группе 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение 

профессионального общения 

с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 

Находит 

общий язык 

с 

сотрудникам

и 

организации 

(руководите

лями, 

другими 

сотрудникам

и), не 

провоцирует 

конфликтны

е ситуации 

Находит 

общий язык 

с 

сотрудникам

и 

организации 

(руководите

лями, 

другими 

сотрудникам

и), теряется 

в 

конфликтно

й ситуации 

(провоцируе

т ее) 

Не находит 

общий 

язык с 

сотрудника

ми 

организаци

и 

(руководит

елями, 

другими 

сотрудника

ми), 

провоциру

ет 

конфликтн

ые 

ситуации 

 

Таблица 2 - Оценочная таблица общих компетенций студента. 

Компетенция Оценка компетенций 

Освоена Частично освоена Не освоена 

ОК.1     

ОК.2     

… … … … 

 

Также, для оптимизации времени и эффективной коммуникации между 

руководителями практики от предприятия и образовательной организации, 
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создан, сопоставимый таблицам 1 и 2, опрос на сайте docs.google.com, 

пример которого представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример опроса руководителя производственной практики 

от предприятия   

Таким образом оценка общих компетенций и их обработка становится 

несложным, логичным, наименее трудоемким, с минимальным количеством 

оформления бумаг, либо полным их отсутствием (для руководителя практики 

от предприятия), процессом. При этом знания и умения, из которых состоит 

общая компетенция, проверяются не только в ходе промежуточной 

аттестации, на экзаменах и зачетах по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, но и в ходе производственных практик. 

Использование данного метода позволит: 

 эффективно и качественно выполнить требования ФГОС в 

области контроля освоения компетенций; 

 аргументированно составить положение о разработке фондов 

оценочных средств (далее ФОС); 
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 подготовить ФОС с наименьшими временными и трудовыми 

затратами и при этом значительно повысить качество промежуточной 

оценки. 

Майбах Анна Яковлевна, 

преподаватель профессиональных 

дисциплин, 

 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум  

строительной индустрии и городского хозяйства» 

Опыт оценивания общих компетенций на учебной практике (на 

примере ОПОП актуализированного ФГОС СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 

приказом Минобрнауки № 2 от 10.01.2018 г., можно выделить ряд 

требований к организации программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 разработать фонды оценочных средств; 

 контролировать освоение общих и профессиональных компетенций 

(ОК и ПК); 

 не допускать выпуска студентов, не освоивших хотя бы одну из 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценить общие компетенции достаточно сложно как на 

документальном этапе, так и во время изучения дисциплин и 

профессиональных модулей. Оформить документы трудозатратно, и эта 

система еще полностью не отработана. С одной стороны, все должно быть 

логично, понятно, грамотно, не занимать много времени и не трудоемко для 

педагога, а с другой стороны, должны быть учтены интересы обучающихся с 

учетом индивидуальных проблем. 
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Самым удобным сегментом учебной деятельности, на котором можно 

проконтролировать освоение общих компетенций, на наш взгляд является 

практика (учебная, производственная, преддипломная), так как обучающиеся 

максимально приближены к профессиональной деятельности. Конкретно в 

условиях учебной практики у преподавателя создается возможность создать 

нужную ситуацию, в которой может присутствовать возможность конфликта, 

работа с документацией, использование информационных технологии и 

остальные общие компетенции. Один день практики длится 6 часов, а это 

увеличивает возможности для оценки по сравнению с обычным уроком или 

экзаменом. 

В ходе практики задание должно быть составлено так, чтобы можно 

было проводить одновременно проверку освоения умений и приобретенного 

практического опыта. На учебной практике должны быть выполнены 

условия, приближенные к профессиональной деятельности с максимальным 

обхватом общих компетенций. Акцент на освоение общих компетенций 

делается потому что в общей массе они практически не учитываются в 

процессе оценивания профессиональной компетенции. 

Ежедневно на практике проводится промежуточная оценка освоения 

общих и профессиональных компетенций. Для этого необходимо наличие в 

ОПОП матриц формирования общих компетенций; анализа на предмет 

содержания в нём требований к наличию у обучающегося признаков той или 

иной ОК (формирование и оценка ОК невозможны в отрыве от 

формирования профессиональных компетенций на основе объединения 

компетенций в кластеры по логике соотношения их проявлений в 

профессиональной деятельности). 

По окончанию практики обучающийся собирает портфолио. 

Содержание портфолио свидетельствует о сформированности у будущего 

специалиста как общих, так и профессиональных компетенций, 

характеризующих его готовность к реализации трудовых функций и 

трудовых действий соответствующего профессионального стандарта (табл. 

1). 
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Таблица 1 – Оценка общих компетенций (на примере ОПОП актуализированного ФГОС СПО 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений) 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Критерии оценки Освоена Частично 

освоена 

Не освоена Примечание 

ПК 1.4 Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

ОК.02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- оперативность 

поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач;  

- широта 

использования 

различных 

источников 

информации, 

включая 

электронные 

Находит 

требуемую 

информацию. 

Использует 

более одного 

источника 

Находит 

требуемую 

информацию. 

Использует один 

источник 

Не находит 

требуемую 

информацию. 

 

ОК.04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практики в ходе 

обучения и при 

Находит общий 

язык с другими 

обучающимися, 

преподавателем. 

Не провоцирует 

конфликтные 

ситуации 

Выборочно 

находит общий 

язык с другими 

обучающимися, 

преподавателем. 

Теряется в 

конфликтных 

Не находит 

общий язык с 

другими 

обучающимися, 

преподавателем 

и (или) 

провоцирует 
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клиентами решении 

профессиональных 

задач. 

- четкое выполнение 

обязанностей при 

работе в команде и / 

или выполнении 

задания в группе 

- соблюдение норм 

профессиональной 

этики при работе в 

команде. 

- построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального 

статуса, ситуации 

общения, 

особенностей группы 

и индивидуальных 

особенностей 

участников 

коммуникации 

ситуациях конфликтные 

ситуации 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

- применение средств 

информационных 

технологий для 

решения 

В совершенстве 

владеет 

навыками 

работы в 

Слабо владеет 

навыками 

работы в 

программе 

Не владеет 

навыками 

работы в 

программе 
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профессиональной 

деятельности 

профессиональных 

задач;  

- использование 

современного общего 

и 

специализированного 

программного 

обеспечения при 

решении 

профессиональных 

задач 

программе 

AutoCAD, 

Microsoft Word, 

пользуется 

электронной 

библиотекой и 

другими 

электронными 

ресурсами 

AutoCAD, 

Microsoft Word, 

не пользуется 

электронной 

библиотекой и 

другими 

электронными 

ресурсами или 

использует не в 

полном объеме 

AutoCAD, 

Microsoft Word, 

не пользуется 

электронной 

библиотекой и 

другими 

электронными 

ресурсами 
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Поскольку овладение общими компетенциями представляет собой 

долговременный процесс и обеспечивается всеми сегментами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, это указывает на 

необходимость усовершенствования контрольно-измерительных материалов, 

их интеграцию с целью оценки уровня сформированности общих 

компетенций одновременно с профессиональными. 

Такой подход позволит: 

- эффективно выполнить требования ФГОС в части контроля освоения 

компетенций; 

- обоснованно составить положение о разработке фондов оценочных 

средств; 

- подготовить фонды оценочных средств с наименьшими 

трудозатратами и при этом значительно повысить качество промежуточной 

оценки. 

Список использованных источников 

1. ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденного приказом Минобрнауки № 2 от 

10.01.2018 г. 

2. [Электронный ресурс]: https://akvobr.ru/ocenit_kompetencii.html 

3. [Электронный ресурс]: https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2019/11/27/metodika-formirovaniya-i-otsenki-obshchih 

4. [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-

obschih-kompetentsiy-obuchayuschihsya-professionalnoy-obrazovatelnoy-

organizatsii-na-uchebnyh-zanyatiyah 

https://akvobr.ru/ocenit_kompetencii.html
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/27/metodika-formirovaniya-i-otsenki-obshchih
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/27/metodika-formirovaniya-i-otsenki-obshchih
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-obschih-kompetentsiy-obuchayuschihsya-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-na-uchebnyh-zanyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-obschih-kompetentsiy-obuchayuschihsya-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-na-uchebnyh-zanyatiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-obschih-kompetentsiy-obuchayuschihsya-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-na-uchebnyh-zanyatiyah
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Секция «Учебно-методическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности (аннотации к методическим пособиям) 

Еловских Татьяна Игоревна 

Преподаватель , ВКК 

ГАПОУ СО «ПМК» 

Оценочные средства для проверки результатов освоения ПМ 01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

Оценочные средства предназначены для оценки результатов освоения 

обучающимися ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», и установления их 

соответствия требованиям ФГОС 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и требованиями профессиональных образовательных 

стандартов: 

- «Специалист по организации и установлению выплат социального 

характера» N787 утвержденных Министерством труда и социальной защиты 

РФ от 28 октября 2015 года 

- «Специалист по организации персонифицированного учета 

пенсионных прав застрахованных лиц». N801н утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2015 года 

- «Социальный работник» 677н утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года, в части освоения вида 

профессиональной деятельности: ВД.01 Организация администрирования 

страховых взносов, установление и выплата пенсий и иных выплат, 

организация и установление выплат социального характера.  

Проведение процедуры экзамена по профессиональному модулю 

возможно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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По результатам освоения ПМ 01 осуществляется проверка следующих 

профессиональных компетенций:  

Таблица 1.- Результаты освоения профессиональных компетенций 

Объекты оценивания Показатели Критерии 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

1.принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

- точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой 

задачей; 

Подбирает и 

применяет 

необходимые 

нормативно-правовые 

акты, по вопросам 

пенсионного и  

социального 

обеспечения 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

 

1. результативность 

использования информационно-

правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

- проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

- соответствие выбранной 

тактики общения типу клиента 

при решении профессиональных 

задач; 

- умение осуществлять прием 

граждан, разъяснять им порядок 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций, 

получения социальных услуг; 

- правильно вести прием и 

оформление документов 

- понимание организации 

планирования работы и приема 

граждан, порядка их 

регистрации, рассмотрения и 

предоставления ответа по 

заданным вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения, а также 

Оказывает 

консультации 

гражданам в сфере 

пенсионного и 

социального 

обеспечения в 

конкретных 

ситуациях 
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умение формировать отчет о 

статистических и качественных 

показателях рассмотрения 

обращений и иных работ; 

- определение оснований 

назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- умение предоставлять 

обращающимся гражданам 

детальной и достоверной 

информации 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

 

- правильность установления 

фактов, необходимых для 

назначения социальных выплат 

и определения лиц в качестве 

нуждающихся в социальной 

защите на основе 

предоставляемых документов и 

конкретных жизненных 

обстоятельств, а также с учетом 

динамики законодательства; 

- точность и аккуратность 

формирования пакета 

документов, необходимого для 

предъявления получателям 

пенсий, пособий, компенсаций, 

социальных услуг и иных мер 

социальной защиты; 

- ясность решений о назначении 

пенсии 

Определяет право, 

размер, сроки, расчет 

и перечень 

необходимых 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной 

поддержки 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

- скорость и результативность 

работы с компьютерными 

программами производства 

индексации перерасчета пенсии; 

- правильность производства 

перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка 

размера страховой части 

страховой пенсии по старости и 

инвалидности, перевод с одного 

вида пенсии на другой; 

- правильность производства 

индексации пенсии 

Использует в работе 

информационно- 

компьютерные 

технологии 
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ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

 

- контроль за формированием 

дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

- работа с архивными 

документами и обеспечение 

правильного хранения дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

-правильность оформления 

заявлений, ходатайств; 

- грамотность оформления 

проектов документов 

распорядительного характера; 

 

Применяет 

необходимые навыки 

работы с документами 

 

Для получения допуска к экзамену по ПМ 01. обучающемуся необходимо 

иметь положительные результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам модуля 

Форма экзамена: Защита курсовой работы  

Таблица 2 -  Примерные темы курсовой работы 

№ Тема курсовой работы 

1. Характеристика пособия по временной нетрудоспособности 

2. Актуализация проблем в области социальной защиты безработных 

3 Характеристика и анализ страховой пенсии по инвалидности 

4. Раскрытие и анализ страховой пенсии по случаю потери кормильца 

5.  Социально – правовое регулирования социального обслуживания населения 

6. Анализ страховой пенсии по старости 

7. Анализ социально –правовой помощи малоимущим семьям 

8. Правоотношения в сфере соц. обеспечения 

9. Социально – правовое регулирование медицинской помощи и лечение 

10. Анализ социально – правовой политики в области опека и попечительство 

11. История развития социального обеспечения, проблемы и пути решения 

12. Характеристика и анализ социальной пенсии для нетрудоспособных граждан 
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13. Роль благотворительных фондов 

14. Анализ социально –правовой политики в отношении медицинской помощи и 

лечения 

15. Меры социальной поддержки многодетных семей 

16. Меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей 

17. Основные направления государственной семейной политики 

18. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц 

19. История развития социального обеспечения 

20. Анализ деятельности отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

21. Меры социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей 

22 Государственная политика в сфере занятости населения 

23. Социально –правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

24. Охрана здоровья граждан в системе социальной защиты 

25. Раскрытие и анализ иных видов социальных пособий 

26. Правовое регулирование социальной поддержки инвалидов  

27 Правовое регулирование обязательного медицинского страхования 

28. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан 

29. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

30. Выявить основные проблемы в области государственного обязательного 

пенсионного страхования 

 

Рекомендации по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» показывает готовность обучающегося решать 

теоретические и практические задачи в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Курсовая работа является самостоятельной творческой работой 

будущего специалиста, характеризующейся высоким теоретическим, 

методологическим уровнем исследования в решении конкретных задач 

управления. Она признана дать концентрированную и достаточно полную 

характеристику знаниям студентов и их умениям ориентироваться в своей 

профессиональной деятельности.  
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В курсовой работе студент должен показать способность сознательно 

использовать, обобщать и критически анализировать современные проблемы, 

уметь научно обрабатывать фактический материал и делать правильные 

выводы.  

Курсовая работа, хотя и является самостоятельным научным 

исследованием, относится к разряду учебно-исследовательских работ. Её 

научный уровень должен отвечать программе обучения. Подготовка такой 

работы должна не столько решать научные проблемы, сколько служить 

свидетельством того, что её автор научился самостоятельно вести научный 

поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет наиболее общими 

методами и приёмами их решения. 

Курсовая работа должна отражать образовательный уровень 

обучающегося специальности «Право и организация социального 

обеспечения» и свидетельствовать о наличии сформированности 

компетенций, необходимых для работы по специальности. 

Целями курсовой работы являются: 

- углубление и систематизация теоретических и практических 

знаний по специальности; 

- использование знаний при решении конкретных управленческих 

задач; 

- приобретение и демонстрация навыков самостоятельной работы; 

- овладение методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала. 

Задачами курсовой работы являются: 

- обоснование актуальности и значимости темы исследований; 

- использование современной методики анализа и решения 

практических задач или вопросов, поставленных в работе; 

- обобщение полученных в результате проведенных исследований 

материалов и формулирование выводов;  
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- обоснование практической значимости рекомендуемых 

предложений. 

Качество выполнения курсовой работы зависит от того, насколько 

студент овладел навыками сбора исходной информации, ее обработки и 

анализа, а также от его способности формулировать научно обоснованные 

выводы, лежащие в основе предлагаемых решений.  

Курсовая работа выполняется в соответствие с методическими 

рекомендациями. 

Требования к защите работы 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании  комиссии. 

На защиту одной курсовой работы отводится до 15 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем  комиссии по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает защиту студента (не более 5-7 

минут), вопросы членов комиссии, ответы студента.  

Заседания  комиссии протоколируют. 
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 Таблица 3.- Оценочный лист Оценочный лист 

Вид аттестационного испытания: выполнение и защита курсовой работы по модулю ПМ 01. «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 

ФИО студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки экспертов 

  

Подбирает и 

применяет 

необходимые 

нормативно-

правовые акты, по 

вопросам 

пенсионного и  

социального 

обеспечения 

Оказывает 

консультации 

гражданам в сфере 

пенсионного и 

социального 

обеспечения в 

конкретных 

ситуациях 

Определяет право, 

размер ,расчет, 

сроки и перечень 

необходимых 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

Использует в 

работе 

информационно- 

компьютерные 

технологии 

Применяет 

необходимые 

навыки работы с 

документами 

Сумма баллов  

Оценка 

 1 2 3 4 5 6  
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Перевод баллов в пятибалльную школу по ПМ. 01 осуществляется по следующей таблице. 

«5» 100-85% 10-9 

«4» 84-75% 7-8 

«3» 65-74% 6 

«2» 64% и ниже 5 и менее 

 

Сводный лист оценки качества защиты курсовой работы по модулю 

 ПМ 01. «Обеспечение  реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»,  

                                                                Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»   

                                   Количество баллов, выставленное Итого баллов Оценка  

№ 

п/п 

Список обучающихся экспертом 1 экспертом 2 экспертом 3 

       

       

Максимально возможное количество баллов (10 х 3) = 30баллов. 

Перевод суммы баллов в традиционную оценку : 

30-28 – «отлично»                                                             16-26 – «удовлетворительно»                                               

22-27 – «хорошо»                                                               15 и  ниже – «неудовлетворительно 
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Руководство по оценке профессиональных компетенций студентов 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» для членов  комиссии (экспертов) 

На основе анализа заданий по курсовой работе специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» были разработаны листы 

оценки (эталоны)  профессиональных компетенций. В эталоне  оценочного 

листа к каждому конкретному виду деятельности (определенной  

компетенции) определены признаки, которые проявляются студентами  при 

выполнении курсовой работы. На основании эталона разработаны 

рейтинговые листы оценки. В рейтинговые листы перенесены номера 

признаков компетенций, определенные эталоном. 

Каждый член комиссии (эксперт) на защите курсовой работы по 

предлагаемым эталонам должен определить признаки их проявления каждым 

студентом в данном виде испытания (в процессе доклада и ответе на вопросы 

в процессе защиты курсовой работы). Затем заполнить рейтинговые листы.  

Если эксперт считает что признак студентом проявлен, то в 

рейтинговом  листе в ячейке с номером признака он должен проставить - 1, 

если не проявлен - 0. После заполнения в рейтинговом  листе ячеек с 

номером признака, эксперт проставляет количественную оценку, которая 

представляет собой сумму оценок проявленных признаков, каждому 

студенту  

Подведение итогов 

После заполнения рейтинговых листов секретарь заполняет сводные 

листы оценки компетенций (проставляет количественные оценки каждого 

члена комиссии студентам в общий лист, считает среднюю оценку). Затем по 

соответствующей шкале переводит суммарные количественные оценки 

каждого студента в оценку по 5-ти балльной шкале. Итоговая оценка 

объявляются студентам после  принятия окончательного решения комиссией. 

Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: 
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«Профессиональные компетенции: освоены/не освоены», 

«Профессиональный модуль: освоен / не освоен)  

Список рекомендуемых источников для экзаменующихся 

Основные источники 

1.Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности. 

Учебник и практикум для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2018. – 272 с. 

Электронный формат 

1.Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения: Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

IPRbooks 

1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие для СПО. Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019— 276 

c. 

Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 

референдуме 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-

ФЗ (действующая редакция, 2016) 

3. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 20 

декабря. С изм и доп. на 01.01.2015 

4. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации 

5.  Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // 

Российская газета.2001. 20 декабря, с изм и доп. на 2016 

6. 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации"; (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 250-ФЗ. 

7.  Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
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обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 2001.  

8. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» // СЗРФ. 1998. №22. Ст. 2331. 

9. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401 

10. Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в 

связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоянию 

здоровья детей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 27 

февраля 1999 г. № 231 // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1245. 

11. Правила назначения и выплаты государственных 

единовременных пособий работникам предприятий, учреждений и 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека, в случае заражения вирусом иммунодефицита 

человека при исполнении своих служебных обязанностей и членам семей 

работников указанных категорий в случае их смерти. Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 20 июня 1997 г. № 757 // СЗ РФ. 1997. 

№ 26. Ст. 3052. 

12. Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» на 2016 г. 

13. Порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан. Утвержден постановлением 

Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 // СЗ РФ. 1994. № 29. Ст. 3035. 

Дополнительная литература: 
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1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения: Учебник.М.: Издательский центр «Академия», 2017-208с 

2. Захарова Н.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие 

для СПО. Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 276с 

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/В.П. Галаганов. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

4. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. – М.:2015 

5. Сережко Т.А. Психология социально – правовой деятельности. 

Учебник и практикум для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2018-272с 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


