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В настоящее время система профес
сионального образования претерпева
ет существенные изменения. В каче
стве ключевого понятия современного
образования выдвигается понятие
компетенций. Формирование компе
тенций является главной целью про
фессионального обучения. В свою
очередь обучение, основанное на ком
петенциях, наиболее эффективно реа
лизуется в форме модульных про
грамм. При этом модульнокомпе
тентностный подход – естественное
и необходимое условие образования.
На сегодняшний день модульное
обучение рассматривается как одно
из главных условий успешного при
менения активных форм обучения,
усиленно развивающихся в послед
ние годы. Такое обучение формирует
готовность студента к осознанному
восприятию учебной информации,
активизирует его мыслительную дея
тельность, развивает творческие спо
собности.
Модуль – целостный набор подле
жащих освоению умений, знаний, от
ношений и опыта (компетенций),
описанных в форме требований, кото
рым должен соответствовать студент
по завершении изучения модуля, и
представляющий составную часть
более общей функции. Модули могут
формироваться:
1) как структурная единица учеб
ного плана по специальности;
2) как организационнометодиче
ская междисциплинарная структура,
в виде набора разделов из разных дис
циплин, объединяемых по тематиче
скому признаку базой;
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деятельности не оформлен как про
дукт или принципиально важен сам
процесс). Квалификационный экза
мен в том и другом случаях можно
проводить в реальной обстановке по
критериям либо в модельной ситуа
ции (учебная деятельность) по кри
териям.
Для оценки продукта деятельно
сти и процесса деятельности можно
использовать сравнение представ
ленного продукта с эталоном, а про
цесса – с эталонной технологией на
основе совокупности критериев.
Своё видение решения данного во
проса мы представили в таблице
(с. 92–94).
Определённые нами формы и мето
ды контроля и оценки результатов
обучения позволяют проверять у
обучающихся сформированность не
только профессиональных, но и об
щих компетенций (нами были разра
ботаны основные показатели и для
оценки общекультурных компетен
ций), а также обеспечивающих их
умений. В настоящее время пре
подавателями предметноцикловой
комиссии школьной педагогики и
психологии проводится работа по
созданию фонда оценочных средств,
предполагающих демонстрацию или
подтверждение того, что обучающи
еся освоили требуемые компетен
ции, сформулированные по каждому
конкретному профессиональному
модулю, и могут осуществлять все
необходимые действия в рамках дан
ной компетенции.

3) как организационнометодиче
ская структурная единица в рамках
учебной дисциплины [1].
С переходом средних специальных
учебных заведений на Федеральные
государственные образовательные
стандарты (ФГОС) встала проблема
оценивания профессиональных и об
щекультурных компетенций. Для
аттестации обучающихся на соответ
ствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответ
ствующей ОПОП (текущая и проме
жуточная аттестация) преподавате
лями создаются фонды оценочных
средств, позволяющих оценить зна
ния, умения и усвоенные компетен
ции. Совокупность показателей оцен
ки и выбранные формы и методы
контроля должны позволять диа
гностировать сформированность со
ответствующих общих (общекуль
турных) и профессиональных компе
тенций.
Остановимся на отдельных аспек
тах разработки программы профес
сионального модуля № 1 «Препода
вание по программам начального
общего образования» (специальность
«Преподавание в начальных клас
сах»). Во ФГОС среднего профессио
нального образования указаны требо
вания к результатам освоения про
фессионального модуля, с учётом
которых разрабатывалась програм
ма. По завершении изучения профес
сионального модуля № 1 студенты
должны освоить основной вид про
фессиональной деятельности (препо
давание по программам начального
общего образования) и соответству
ющие общекультурные и профессио
нальные компетенции.
Содержательное наполнение ма
кета профессионального модуля осо
бых затруднений не вызвало. Слож
ным в разработке программы было
определение основных показателей
оценки результата обучения. Оцени
вать сформированность профессио
нальной компетенции предлагается
двумя способами: как материаль
ный или интеллектуальный продукт
деятельности или как процесс
деятельности (когда результат
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Контроль и оценка
результатов освоения профессионального модуля
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. Определять – Сформированное умение опреде
цели и задачи, плани лять цели и планировать задачи
ровать уроки
урока в соответствии с требования
ми ФГОС НОО и соответствующей
образовательной программы;
– грамотное составление конспекта
урока в соответствии с определён
ными основными и промежуточны
ми задачами

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки фрагментов
уроков на лабораторных и практи
ческих занятиях;
– проверки контрольных работ по
темам МДК;
– решения проблемных ситуаций.

ПК 1.2.
уроки

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки защиты конс
пекта урока на лабораторных и
практических занятиях;
– экспертной оценки проведённого
урока в школе;
– решения проблемных ситуаций.

Проводить – Качественная организация обра
зовательной работы на уроке, на
правленная на формирование об
щей культуры личности;
– владение системой принципов,
методов и средств личностно ори
ентированного взаимодействия с
детьми

ПК 1.3. Осуществлять
педагогический конт
роль, оценивать про
цесс и результаты
обучения

Итоговый контроль в форме:
– зачётов по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационного экзамена по
профессиональному модулю;
– защиты курсовой работы, ВКР

Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– защита курсовой работы, ВКР

– Проведение педагогического
контроля на уроках по всем учеб
ным предметам, осуществление от
бора эффективных контрольноиз
мерительных материалов, форм и
методов диагностики результатов
обучения;
– грамотное оценивание процесса и
результатов деятельности обуча
ющихся на уроках по всем учебным
предметам, выставление отметки

Текущий контроль в форме:
– представления результатов ана
лиза детских работ;
– экспертной оценки проведённого
урока в школе.

ПК 1.4. Анализиро – Демонстрация способности про
вать уроки
водить качественное психолого
педагогическое обоснование пред
ложенных учащимся заданий, а
также определять особенности раз
вития психических процессов де
тей младшего школьного возраста,
соотносить их с видом предлага
емых заданий;
– аргументированная оценка своих
возможностей и результатов педа
гогической деятельности с детьми
младшего школьного возраста

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки анализа и са
моанализа увиденных и проведён
ных уроков;
– экспертной оценки ведения днев
ников педагогической практики;
– выполнения контрольных работ
по МДК;
– решения ситуационных задач.
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Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– защита курсовой работы, ВКР

Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю
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ПК 1.5. Вести доку
ментацию, обеспечи
вающую обучение по
программам началь
ного общего образо
вания

– Демонстрация умений качествен
ного составления и оформления до
кументации, обеспечивающей обу
чение по программам начального
общего образования

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки разработок
документации (рабочая программа,
портфолио, тематическое планиро
вание и т.п.);
– выполнения контрольных работ
по МДК.
Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– защита курсовой работы, ВКР

– Умение выбирать УМК с учётом
вида образовательного учреждения
и на основе знаний содержания ва
риативных образовательных про
грамм НОО;
– демонстрация способности раз
рабатывать учебнометодические
материалы (рабочие программы,
учебнотематические планы) на ос
нове образовательного стандарта и
примерных программ с учётом ви
да образовательного учреждения,
особенностей класса/группы и от
дельных обучающихся

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки разработок на
лабораторных и практических заня
тиях;
– контрольных работ по темам
МДК.

ПК 4.2. Создавать в – Создание благоприятного мик
кабинете предметно роклимата в классе, способству
ющего достижению личностных,
развивающую среду
метапредметных и предметных ре
зультатов обучения;
– демонстрация способности орга
низовывать в кабинете предметно
развивающую среду, применение
ИКТ в профессиональной сфере

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки конспекта на
лабораторных и практических заня
тиях;
– экспертной оценки проведённого
урока в школе;
– решения проблемных ситуаций.

ПК 4.3. Систематизи
ровать и оценивать
педагогический опыт
и образовательные
технологии в области
начального общего
образования на осно
ве изучения профес
сиональной литерату
ры, самоанализа и
анализа деятельности
других педагогов

– Владение умением анализировать
педагогическую и методическую
литературу по проблемам началь
ного общего образования и на этой
основе выбирать эффективные ме
тоды, способы организации дея
тельности детей, виды заданий,
средства обучения;
– грамотное проведение анализа
своей деятельности и деятельности
других педагогов

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки лабораторных
и практических работ;
– контрольных работ по темам
МДК;
– экспертной оценки дневников по
учебной и производственной прак
тике.

ПК 4.4. Оформлять
педагогические раз
работки в виде отчё
тов, рефератов, вы
ступлений

– Сформированность навыков ве
дения учебнометодической и от
чётной документации в соответ
ствии с существующими требова
ниями;

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки лабораторных
и практических работ;
– экспертной оценки качества
ведения документации

ПК 4.1. Выбирать
УМК, разрабатывать
учебнометодические
материалы (рабочие
программы, учебно
тематические планы)
на основе образова
тельного стандарта и
примерных программ
с учётом вида обра
зовательного учреж
дения, особенностей
класса / группы и от
дельных обучающихся
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Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– защита курсовой работы, ВКР

Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– защита курсовой работы, ВКР

Итоговый контроль:
– зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
профессионального модуля;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– портфолио студента;
– защита курсовой работы, ВКР
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– качество оформления отчётов, Итоговый контроль:
рефератов, конспектов и мультиме – зачёты по производственной
практике и по каждому из разделов
дийных презентаций
профессионального модуля;
– портфолио студента;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю;
– защита курсовой работы, ВКР
ПК 4.5.
Участвовать в иссле
довательской и про
ектной деятельности
в области начального
образования

– Сформированность навыков
организации самостоятельной на
учноисследовательской деятель
ности и овладение методиками ис
следования/проектирования, экс
периментирования при решении
проблем

Текущий контроль в форме:
– экспертной оценки лабораторных
и практических работ;
– экспертной оценки представле
ния результатов исследования на
предзащитах.
Итоговый контроль:
– защита курсовых проектов, ВКР;
– портфолио студента;
– квалификационный экзамен по
профессиональному модулю
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