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Пояснительная записка 

 

Проблема оценки качества образования является одной из основных 

проблем современной системы образования Российской Федерации в целом, 

и, в частности системы среднего профессионального образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ образовательные 

организации должны разработать систему внутреннего и внешнего контроля,  

оценки новых образовательных результатов. В связи с этим особую 

актуальность сегодня приобретает  проблема разработки адекватных методик 

оценки сформированности общих и профессиональных компетенций, 

создание модели новых образовательных результатов. 

Настоящая Методика оценивания сформированности общих и 

профессиональных компетенций при составлении портфолио для 

специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (далее – 

Методика) разработана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статьи 58, 59), 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 

г. № 45 (раздел 4.6),  Положения о портфолио обучающихся ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум», а также локальными актами, 

разработанными техникумом. 

Методика предназначена для оценивания сформированности общих и 

профессиональных компетенций и портфолио обучающихся ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум» в рамках реализации деятельности 

региональной инновационной площадки. В Методике представлен алгоритм 

и содержание  оценивания в процессе периода обучения обучающихся. 

 

1. Содержание методики оценки компетенций 

 

1.1. Методика оценивания сформированности общих и 

профессиональных компетенций представляет собой совокупность форм, 

методов и средств осуществления оценочных процедур в образовательном 

процессе. 

1.2. Необходимость разработки данной методики обусловлены 

следующими принципами: ориентации на результат; социального 

партнёрства; минимальной достаточности; единства формирования общих и 

профессиональных компетенций специалиста; функциональности; 

интеграции. 

1.3. Разработка методики оценивания сформированности общих и 

профессиональных компетенций на основе компетентностного подхода в 



4 

 

техникуме включает: 

 выбор инновационной системы оценивания  - аутентичной 

системы оценивания и  система оценивания «Портфолио»;  

 определение задач, которые решает фонд оценочных средств, по 

каждому компоненту образовательной программы; технологии разработки 

фонда оценочных средств по типам контроля; структура и содержание фонда 

оценочных средств на каждом этапе контроля; 

 разработка подходов к процедуре экспертизы и согласования 

фонда оценочных средств; 

 распределение сферы ответственности между членами 

педагогического коллектива и руководителями за разработку и хранение 

фонда оценочных средств.  

1.4. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО включает текущий 

контроль, промежуточную аттестацию и государственную аттестацию. 

1.5. Рассмотрение процесса оценивания требует решение вопросов: 

что оценивается; кто должен оценивать и как провести оценку? Поэтому 

алгоритм оценивания к любому из названных типов контроля один и тот же и 

включает в себя:  

1. Определение цели оценивания – как цели деятельности. 

2. Выбор объекта оценивания. Объектами оценки могут выступать: 

продукт практической деятельности; процесс практической деятельности; 

усвоенный объем профессионально значимой информации.  

3. Выбор метода и инструментов оценивания. Цель оценки 

определяет выбор методов, инструментов и технологии оценки. 

Матрица «Объекты - инструменты оценки» 
Объект оценки Метод оценки Инструменты оценки 

Продукт 

 

Сравнение представленного 

продукта с эталоном 

Проект 

Практические задания и др. 

Процесс 

деятельности 

Наблюдение за процессом  

выполнения  

Практические задания, дневник 

Технологическая карта  др. 

Объем 

информации  

Проверка владения необходимым 

объемом информации  

 Тесты усвоения (тесты-

процессы) и др. 

Требования ФГОС СПО к средствам оценивания заключаются в том, 

что в техникуме должны  быть созданы  условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

профессионального модуля в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

4. Собственно процесс оценивания (процедура) - в рамках каждого 

из типов контроля в техникуме предусмотрены следующие: 

 виды контроля: устный опрос, письменные работы, контроль с 

помощью технических средств и информационных систем; 
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 формы контроля: собеседование, тест, контрольная работа, 

комплексные контрольные задания, лабораторная и практическая работа, 

эссе, реферат, отчет, курсовая работа (проект), зачет, экзамен. 

5. Анализ и толкование результатов оценивания; регистрация 

решения по оценке. Этим этапом заканчивается не только процесс оценки, но 

и процесс освоения программы УД, ПМ, видов практик.  

1.6. Результаты оценивания сформированности общих и 

профессиональных компетенций оформляется в установленном порядке, 

регламентируемом соответствующими локальными актами техникума.   

1.7. Оценка умений и компетенций предполагает приоритетное 

использование объективных методов диагностики деятельности. Структура 

контрольно-оценочных средств позволяет осуществлять трехуровневую 

диагностику: диагностика конечных результатов на уровне 

междисциплинарного курса; диагностика сформированности практического 

опыта; диагностика сформированности общих и профессиональных 

компетенций. Особенность реализации направлений контрольно-оценочной 

деятельности в рамках компетентностного подхода  заключается в том, что 

используемый инструментарий в одном случае будет являться 

диагностическим, в другом случае средством аттестационным. 

1.8. Особенностями разработанной системы оценки компетенций 

являются:  

 системный подход к оценке результатов образования (оценка 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций в 

комплексе); 

 использование планируемых результатов (компетенций) освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка учебных достижений дисциплин на основе 

компетентностного подхода, характеризующегося способностью выполнять 

профессиональные задачи; 

 мониторинг уровня освоения профессиональных компетенций;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику освоения компетенций; 

 использование активных, интерактивных форм обучения; 

 использование технологий опережающего обучения, технологии 

проектов. 
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2.1. Система и критерии оценивания портфолио 

 

2.1. Предметом оценивания при представлении портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося  являются: 

 компетенции (элементы компетенций); 

 результат применения освоенных компетенций; 

 уровень квалификации; 

 динамика развития личности; 

 умение представить материалы портфолио. 

2.2. Портфолио оценивается на соответствиие структуре, 

оформлению, содержанию. Защита портфолио осуществляется с 

использованием презентации. Презентация портфолио оценивается по 

критериям, представленным в Приложении 1. 

2.3. При оценке содержания и представления портфолио экспертная 

группа учитывает: 

 полноту портфолио; 

 обоснованность структуры и содержания портфолио; 

 разнообразие и убедительность материалов; 

 качество представленных работ; 

 способность обучающегося адекватно оценивать собственные 

достижения, компетенции; 

 умение определять ближайшие и перспективные цели, 

направления самосовершенствования. 

 ориентированность на трудоустройство по специальности. 

Для оценки портфолио может использоваться зачетная система оценивания 

(зачтено/незачтено) или пятиуровневая система оценки: 

неудовлетворительный (менее 5 баллов); низкий (5 - 9 баллов); элементарный 

(10 – 15 баллов); хороший (16 – 20 баллов); высокий (21-25 баллов). 

Объективность выставляемых обучающимся баллов обеспечивается оценкой 

соответствующих критериев (Приложение 1).   

2.4. Представители  экзаменационной комиссии коллегиально 

принимают решение по каждому обучающемуся об уровне его подготовки.  
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Приложение 1 

Критерии оценки портфолио 

 
Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель выполнения работы не сформулирована 0  

Цель определена, но не обозначены пути ее достижения, нет плана 

работы 

1-2  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее 

достижения. 

3-5  

Полнота использованной информации, разнообразие источников информации 

Библиография и источники информации отсутствуют 0  

Библиография содержит незначительный объем подходящей 

информации 

2  

Портфолио содержит достаточно полную информацию 3  

Творческий и аналитический подход  

Портфолио не  содержит личных размышлений и представляет 

собой не творческое обращение к теме работы 

1  

Портфолио содержит размышления описательного характера, не 

использованы возможности творческого подхода 

2-4  

Портфолио отличается глубокими размышлениями и анализом, 

оригинальным отношением автора к идее работы. 

4-6  

Соответствие требований оформления отчета 

Отчет отсутствует 0  

Отчет представлен в виде текстового файла 1-3  

Отчет представлен в виде презентации и текстового файла 3-4  

Анализ процесса и результат работы в портфолио 

Анализ работы отсутствует 0  

Анализ работы выполнен формально 1-2  

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом 

складывающихся ситуаций 

5-6  

Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 1-2  

Работа самостоятельная, демонстрирующая личное 

заинтересованное отношение автора 

3-4  

Презентация 

Презентация соответствует целям работы 4  

Эмоциональность, выразительность 1  

Речевая культура 1  

Ответы на вопросы 1  

Итого   

 (оценка) 

 

  


