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В  настоящее  время  компетентностная  ориентация  программ

подготовки  специалистов  среднего  звена  определяет  необходимость

изменений  в  содержании,  технологий  реализации  образовательного

процесса, а также переориентацию оценочных процедур, средств оценки

качества  подготовки  обучающихся.  Переход  от  знаниевого  компонента

содержания  образования  на  компетентностно-ориентированную  модель

ставит  перед  образовательными  организациями  среднего

профессионального  образования  ряд  вопросов.  Например,  как

стандартизировать  оценку общих компетенций? Как сделать оценивание

объективным  и  адекватным?  На  каких  этапах  обучения,  по  каким

критериям  и  показателям  осуществлять  оценивание  уровня

сформированности профессиональных и общих компетенций? Как вывести

интегральную оценку вида профессиональной деятельности? Сложности с

переходом  на  новую  систему  оценивания  связаны  с  отсутствие

нормативной  базы;  выбором  форм  и  методов  оценки  уровня



компетентности  обучающегося.  В  связи  с  чем,  в  колледже разработаны

локальные  акты,  регламентирующие  работу  по  нормативному

обеспечению разработки оценочных средств, методические рекомендации,

проведены обучающие семинары.  В соответствии  с идеей о  разделении

этих двух оценок (по формату, требованиям и процедурам) и привела к

разделению  фонда  оценочных  средств  на:   контрольно-измерительные

(КИМ);-контрольно  (компетентностно)  -  оценочные  (КОМ).Контрольно-

измерительные  материалы  призваны  дать  оценку  образовательному

уровню  обучающегося.  Образовательный  уровень  по-прежнему

оценивается  количественно.  Оценивание  происходит  по  традиционной

схеме  «преподаватель-обучающийся».  Контрольно  (компетентностно)  –

оценочные  материалы  оценивают  уровень  квалификации.  Уровень

квалификации  оценивается  качественно,  оценка  о  соответствии

предъявляемых компетенций квалификационным требованиям выносится

квалифицированными экспертами. 

В  настоящее  времяобозначена  проблема  количественной  оценки

освоения  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций.

Предложенные ФИРО макеты КОС не предусматривают количественную

оценку  освоения  вида  профессиональной  деятельности.  В  работе  по

проектированию средств оценивания результатов формирования общих и

профессиональных компетенций мы используем следующие подходы: 1.

разработка  матрицы  оценочных  средств  для  проведения  текущего,

рубежного,  промежуточного  контроля  и  итоговой  оценки  компетенций

выпускников;  2.  разработка  технологической  карты  занятия;  3.  наличие

блока  самостоятельной  работы  обучающихся  в  группах,  как  наиболее

эффективных способов обучения; 4. разработка портфолио обучающихся;

5. мониторинг процесса образования; 6. формирование фонда оценочных

средств.  Положением  о  формировании  фонда  оценочных  средств

закреплено, что если объектом измерения служат знания, умения, навыки,

то  разрабатываются  контрольно-измерительные  материалы.  При  этом



КИМ применяются  при  таких  видах  контроля  по  этапам  обучения,  как

входной,  текущий,  рубежный  контроль,  а  также  при  проведении

промежуточной аттестации. 

КИМ для входного, текущего, рубежного контроля формируются как

банк заданий в зависимости от формы контроля: банк тестовых заданий,

вопросы  для  письменного,  устного  25  опроса,  ситуационные  задачи,

профессиональные  задания  и  т.д.  Такие  контролирующие  материалы

рассматриваются  на  заседании  цикловой  методической  комиссии  и

утверждаются в составе документов по методическому обеспечению тему

начальником учебно-методического отдела колледжа. 

КИМ  для  проведения  промежуточной  аттестации,  проводимой  в

форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, в т.ч. комплексного

оформляются  по  определенному  образцу,  утвержденному  методическим

Советом  колледжа.  Для  обеспечения  прозрачности  процедуры  экзамена

(учитывая  отсутствие  в  настоящий  момент  конкретных  методических

рекомендаций), в колледже было разработано положение о промежуточной

аттестации,  в  котором  регламентируются  требования  к  организации  и

проведению экзамена (квалификационного). Также был разработан пакет

документов  по  процедуре  экзамена  (квалификационного):  комплект

контрольно - оценочных средств, критерии выполнения заданий, образцы

билетов,  индивидуальные  оценочные  ведомости  студентов.  Провести

экзамен (квалификационный) без использования налаженного механизма

взаимовыгодного  партнерства  колледжа  с  ведущими  учреждениями

здравоохранения региона просто невозможно. 

Работодатель  участвует  как  в  разработке  программы  экзамена

(квалификационного)  на  стадии  согласования  процедуры  экзамена  и

собственно  оценочных  материалов,  так  и  в  самой  процедуре  оценки.

Особенно  велика  роль  работодателя  при  оценке  сформированности

профессиональных компетенций, когда дается оценка навыкам и умениям,

необходимым  для  быстрой  адаптации  к  условиям  реального



профессионального  пространства.  Экзамен  (квалификационный)  –  это

внешняя  оценка  обучающегося  работодателем-экспертом.  Это  форма

развития  доверия  к  аттестуемому  работодателя:  «Если  я  сам  проверил

уровень  владения  компетенций  аттестуемого,  я  доверяю  ему».  Таким

образом,  наш опыт  работы  по  реализации  программ профессиональных

модулей,  проведение  экзамена  (квалификационного),  результаты

анкетирования  студентов,  оценка  социальных  партнеров,  показали,  что

технология  модульно-компетентностного  обучения  принимается

положительно  как  самими  обучающимися,  так  и  работодателями.  Но

реализация  ФГОС  на  модульно-компетентностной  основе  требует  от

педагогического  коллектива  колледжа  больших  усилий  по  разработке

комплексного  методического  обеспечения  программ  профессиональных

модулей,  освоению  инновационных  форм  и  методов  организации

образовательного  процесса  и  формированию  практикоориентированной

образовательной среды. 
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