
Оценивание качества 
подготовки  студентов  в 

процессе реализации модульных 
программ, основанных на 

компетенциях

Рубанова О.П., методист ГБПОУ СК

«Буденновский медицинский колледж»



Оценка - это процесс создания, сбора 

свидетельств деятельности 

обучающегося и вынесения суждения 

относительного этих свидетельств на 

основе заранее определенных 

критериев



Оценка освоения модуля предполагает 

подтверждение того, что обучающиеся: 

освоили требуемые компетенции, 

сформулированные в задачах по каждому 

конкретному модулю

могут осуществлять все требуемые 

действия в рамках данной компетенции



Принципы оценки освоения 

модуля

• В рамках методики, основанной на 

компетенциях, оценка базируется на 

критериях.

• Критерии оценки формулируются в 

терминах результатов 

деятельности/задач модуля.

• При оценке учитываются 

представленные свидетельства освоения 

компетенций обучающимися.



Принципы оценки освоения 

модуля

• Сбор свидетельств осуществляется 

непрерывно в течение всего периода 

обучения.

• Оценка освоения модуля производится 

на основе всех свидетельств, включая и 

свидетельства, предоставленные в ходе 

итоговой оценки.



Понятие КИМ и КОМ

Оценка качества подготовки обучающегося 
осуществляется в двух направлениях:

• Оценка уровня знаний, умений;

• Оценка компетенций.

КОС включают 
(КИМ) контрольно-измерительные материалы 

для оценивания знаний, умений

(КОМ) компетентностно-оценочные материалы 
для оценивания степени сформированности 
компетенций (применяются только в ПМ). 



Контроль и оценка процесса и 

результатов освоения ОПОП

Текущий  и 
рубежный 
контроль и 
оценка

Промежуточная 
аттестация по УД, ПМ 
(МДК, практика)

Государственная 
итоговая  аттестация



Текущий контроль успеваемости
Осуществляется на протяжении семестра

• Устный опрос 
(фронтальный/индивидуальный)

• Контрольная работа

• Формирование портфолио

• Тестирование (письменное или 
компьютерное)

• Организация самостоятельной 
работы (демонстрация умений)



Промежуточная аттестация

Осуществляется в конце семестра и 
может завершать  изучение учебной 
дисциплины (ПМ), МДК, практики:

• Зачет

• Диф. зачет

• Экзамен

• Экзамен квалификационный по ПМ



Состав квалификационного
экзамена

Экзамен (квалификационный) может состоять из 
одного или нескольких аттестационных 
испытаний следующих видов:

• защита курсового проекта; оценка 
производится посредством сопоставления 
продукта проекта с эталоном и оценки 
продемонстрированных на защите знаний;

• выполнение комплексного практического 
задания; оценка производится путем 
сопоставления усвоенных алгоритмов 
деятельности с заданным эталоном 
деятельности;



Состав квалификационного
экзамена

• защита портфолио; оценка производится 
путем сопоставления установленных 
требований с набором документированных 
свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолию.

• защита производственной практики; оценка 
производится путем разбора данных 
аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности студента на 
практике). С указанием видов работ, 
выполненных во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с 
технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика.



Инновационные методы оценивания 
компетентностно-ориентированных 

результатов

Деловая/ролевая игра

Кейс-задачи

Круглый стол

Портфолио
Электронная рабочая 

тетрадь
Творческие проекты
Практическое задание 

(демонстрация 
компетенций)



Характеристика оценивания

Оценка компетенций предусматривает 

возможность  либо подтвердить, либо не 

подтвердить их освоение

В критериях оценки должен быть заложен 

диапазон допустимых отклонений от 

нормы или указана невозможность 

любых отклонений (зависит от 

конкретной трудовой деятельности)



Характеристика оценивания

• Содержание и методы проведения оценки 
должны соответствовать оцениваемой 
компетенции.

• При невозможности провести оценивание 
на рабочем месте необходимо обращаться
к имитации трудовой ситуации 
(соответствующая среда, оборудование, 
материалы).



Предупреждение субъективности при 

оценивании
 Сформулировать четкие требования 

к оценке и оценочным заданиям на 
основе критериев (с использованием 
глаголов)

 Применять проверочные листы для 
экзаменатора, содержащие четкие 
ответы на вопросы и критерии 
оценки деятельности.

 Проводить оценку с участием 
минимум двух оценщиков



Документация по проведению 

оценки

• Руководство по оценке модуля, 

УД  (КОС)

• Памятка по оценке для 

студентов

• Оценочные ведомости

• Оценочные задания



Признаки качественной оценки

Обоснованность – средства оценки 
должны оценивать именно ту 
деятельность или компетенцию, 
которая является целью обучения. 
Всем лицам, проводящим оценку, 
следует руководствоваться 
одинаковыми критериями



Признаки качественной оценки

Достоверность – необходимо создавать 
одинаковые условия для оценки всем 
обучающимся: студентам надо обеспечить 
доступ к справочным источникам и 
информационным системам. Лица, 
проводящие оценку должны убедиться, что 
результат достигнут именно данным 
студентом, а не другими. Достоверность 
также означает проверку не механической 
памяти, а умений использовать знания в 
конкретных ситуациях трудовой 
деятельности



Признаки качественной оценки

Гибкость – оценка проводится по 

мере подготовленности 

обучающегося, когда он готов 

продемонстрировать освоенные 

компетенции



Выводы:

 Используются различные формы 
оценивания: «портфолио» студента, 
электронная рабочая тетрадь, 
аналитические отчеты, проекты,  ролевые 
игры, презентации, работа в реальных 
условиях (демонстрация умений) ,  и  т.п.

 Оценивание  индивидуальной успешности 
в широком диапазоне позволяет получать 
более сбалансированную оценку.

 Методы оценки,  основанные на 
критериях,  направлены на измерение 
освоенных целостных компетенций, а не 
отдельных знаний и умений.



Благодарю за внимание!


