






4 

Пояснительная записка 

 
- актуальность и практическая значимость ДПП для тех категорий слушателей, 

которым она адресована: 

 

Ведущим направлением развития среднего профессионального образования в 

Российской Федерации на современном этапе является реализация приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

25 октября 2016 г. № 9) и Федеральный проект «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный приложением к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование»            от 

07 декабря 2018 г. № 3.  

Являясь одним из ключевых показателей проекта, внедрение итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования 

(СПО), становится реальной оценкой эффективности реализации федерального проекта, 

показателем качества управления по достижению контрольных точек в субъектах Российской 

Федерации. Новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

ФГОС), разработанные в 2016 году по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50) 

установившие новую степень свободы и ответственности для образовательных организаций, 

изменили формат требований к образовательным результатам обучающихся, а также ввели 

новые инструменты оценки качества подготовки выпускников СПО. Требования к 

процедурам оценки освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленные новыми ФГОС, обусловили преобразование модели проведения 

государственной итоговой аттестации. Впервые в профессиональном образовании введено 

понятие демонстрационного экзамена, который стал обязательным элементом реализации 

программ среднего профессионального образования. 

Новые подходы в подготовке высококвалифицированных специалистов с учетом 

международных стандартов диктуют изменения в структуре и содержании 

профессионального образования. Современная система среднего профессионального 

образования нацелена на удовлетворение потребностей студентов и стимулирования их 

успешности. Обучение студентов строится на приобретении ими реальных практических 

навыков, что помогает выпускникам в дальнейшем трудоустройстве и повышении 
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квалификации. В связи с этим необходимо пересматривать содержание образовательных 

программ, технологии обучения и процедуры оценки, использовать наработки из сферы труда. 

Кроме того, новая процедура государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена требует поэтапной подготовки к ней обучающихся, т.е. 

подготовку студентов к ДЭ в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации через 

создание оценочных средств, отвечающих регламенту Ворлдскиллс. 

Данная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

предназначена для педагогических работников профессиональных образовательных 

учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, выпускники которых сдают Государственную 

итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена и призвана устранить 

имеющиеся у них дефициты в области проектирования и конструирования контрольно-

оценочных средств текущего и промежуточного контроля с учетом требований регламента 

Ворлдскиллс. 

 

- ПС как основа разработки ДПП: 

 

В основу обучения по данной ДПП положены квалификационные требования к 

педагогическим работником в части, относящейся к разработке методического сопровождения 

образовательных программ, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638)».  

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

 разработку рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и 

других материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучающихся; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе 

 оценивать эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, 

учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков 

 

- описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 

 

Программа включает в себя два модуля. 

Первый модуль «Новые подходы к проектированию и требования к оценке качества 

образовательных программ среднего профессионального образования» посвящен вопросам 

актуализации (корректировка действующих/ разработка новых) рабочих образовательных 
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программ, контрольно-оценочных средств на основе согласования требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и содержания конкурсных заданий чемпионатов Ворлдскиллс, 

требований ДЭ.  

Второй модуль программы «Методические аспекты разработки оценочных средств 

текущего контроля и промежуточной аттестации по ООП СПО с учетом требований 

регламента Ворлдскиллс» посвящен вопросам оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций, методике разработки практикоориентированных заданий, в 

том числе учитывающих требования международного опыта на основе анализа материалов 

WSR и формат заданий демонстрационного экзамена. 

 

- формулировка цели и планируемых результатов обучения (целевая карта): 

 
«Целевая карта» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

Цель обучения: совершенствование организационно-методической деятельности 

педагогических работников ПОУ по формированию содержания профессионального 

образования, проектированию форм и методов контроля, разработки контрольно-

измерительных материалов в соответствии с современными требованиями нормативных 

документов и международных стандартов; в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

и необходимых для осуществления педагогической деятельности в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638)* 

 

*Примечание: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

отменен с 13.06.2020 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2019 года N 832н. Стандарт отменен без одновременного ввода 

замещающего документа и дата утверждения нового профстандарта пока неизвестна. 

 

Требования к категории слушателей: педагогические работники ПОУ. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанными выше квалификационными требованиями и ФГОС ВПО 

(профессиональные компетенции) слушатель данной ДПП готовится к решению следующих 
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задач профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (обязательные результаты обучения): 

 

Модуль ДПП (М) Задачи 

профессиональной 

деятельности (ЗПД)* 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие 

формированию 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие 

развитию 

Новые подходы к 

проектированию и 

требования к оценке 

качества 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

разработки и 

корректировки 

учебных программ 

дисциплин, модулей, 

практик 

Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-20); 

готовность к 

разработке, анализу и 

корректировке учебно-

программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-21); 

готовность к 

проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств 

при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-22) 

Готовность к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

(ПК-19) 

Методические 

аспекты разработки 

оценочных средств 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации по ООП 

СПО с учетом 

требований 

регламента 

Ворлдскиллс 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

разработки 

оценочных средств 

для промежуточной и 

Государственной 

итоговой аттестации 

Готовность к 

проектированию форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-23) 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции 

(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке (ОК-4); 

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке (ОПК 3); 

 - способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

 - способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5) 

 

- оценка планируемых результатов обучения (паспорт оценочных средств для итоговой 

аттестации): 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (он-лайн в режиме конференции) 

Для допуска к экзамену слушатели должны выполнить задания по всем практическим 

занятиям. Итоговая аттестация по программе «Методические основы разработки практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс» осуществляется в форме представления разработанных элементов 

образовательной программы: содержания учебной программы, ее методического 

сопровождения и оценочных средств по учебным дисциплинам, или профессиональным 

модулям, или учебной практике в зависимости от реализуемой части образовательной 

программы. Примерное время публичного выступления слушателя 10 минут. Для оценки 

содержания работы её текст в электронном виде слушатели присылают за неделю до даты 

экзамена. Итоговая оценка по совокупности оценивания содержания разработанных 

элементов и их устного представления выставляется аттестационной комиссией в ходе 

открытого голосования и сообщается слушателям в день защиты. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Паспорт оценочного средства 

 

Объект оценивания: разработанные учебная программа, ее методическое сопровождение, 

оценочные средства 

Предмет(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 



9 

готовность к конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

(ПК-20); 

 

 

 

- готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

(ПК-21); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- готовность к проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

(ПК-22) 

- соответствие сформированного 

содержания образования 

требованиям профессионального 

стандарта; 

- соответствие сформированного 

содержания образования 

требованиям современных ФГОС 

СПО; 

 

- соответствие структуры 

разработанных/откорректированных 

учебных программ требованиям 

нормативной документации; 

- соответствие заявленных 

результатов требованиям 

современных ФГОС СПО; 

- соответствие показателей оценки 

результатов содержанию 

профессиональных компетенций; 

- соответствие временных 

параметров программ требованиям 

современных ФГОС СПО; 

- наличие описания результатов 

обучения, полученных за счет 

использования часов вариативной 

части ФГОС; 

 

- наличие методических указаний по 

лабораторным, практическим, 

самостоятельным работам; 

- полнота содержания методических 

указаний (цели, задачи, 

обеспечение, алгоритм выполнения, 

форма представления результата, 

критерии); 

- наличие контрольно-оценочных 

средств; 

- соответствие содержания 

контрольно-оценочных средств 

проверяемым знаниям, умениям, 

компетенциям 

Полностью или 

частично 

соответствует 

критериям оценки 

 

 

 

 

 

Полностью или 

частично 

соответствует 

критериям оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью или 

частично 

соответствует 

критериям оценки 

Объект оценивания: представление элементов методического сопровождения 

образовательной программы 

Предмет(ы) 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

ОК4 : Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке  

- согласованность цели и плана 

представления разработанного материала; 

- хорошее владение устной речью и 

терминологией; 

- умение отвечать на вопросы; 

Полностью, 

частично 

по всем 

критериям 
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- адекватная самооценка деятельности при 

выполнении работы. 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: рабочее место, оборудованное ПК, камерой, подключение к 

сети интернет 

1. Особенности выполнения задания (письменное, устное, комбинированное…): устное 

2. Максимальное время выполнения задания (подготовки к устному ответу, время для 

самого ответа): 10 минут. 

 

- Отметка «5» («отлично») выставляется, если содержание работы и выступление полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

- Отметка «4» («хорошо») выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет 

критериям оценки; если слушатель показал хорошее владение устной речью, терминологией 

и   умение отвечать на вопросы.  

- Отметка «3» («удовлетворительно») выставляется, если содержание работы и выступление 

частично удовлетворяют критериям оценки 

 

-вариативность в содержании и организации обучения (при условии, что подходы к ее 

организации одинаковы для всех модулей ДПП): вариативность в содержании обеспечивается 

ориентацией учебного материала на специфику профессии или специальности 

 

- организационно-педагогические условия реализации ДПП (при условии, что они одинаковы 

для всех модулей ДПП): 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. 

 образовательный процесс осуществляет преподавательский состав Ресурсного центра 

колледжа с привлечением специалистов, специализирующихся в области 

«Профессиональное образование»; 

 требования к квалификации указанных должностей определены в соответствующих 

нормативно-правовых документах. 

2. Требования к материально-техническим условиям. 
 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение. 
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Для проведения занятий по ДПП имеется необходимая материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, электронной доской; 

 комплект проекционного мультимедийного оборудования; 

 компьютерный класс с доступом к сети Интернет; 

 библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях; 

 офисная оргтехника. 

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательных программ. 

 

Рекомендуемая литература и информационные ресурсы: 

 

1. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: 

практическое пособие/ под общей ред. А.Н. Лейбовича. – М.: ФИРО, 2016. 

2. Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для вузов. – 

М.: Издательство Юрайт., 2017. 

3. Есенина Е.Ю. Понятийная основа современного профессионального образования/Под 

ред. В.И. Блинова, - М.: Перо, 2015. 

4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: 

«Народное образование», 2001. 

5. Методы, формы, виды и средства измерений уровня освоения образовательных 

программ обучающимися и студентами образовательных учреждений 

профессионального образования при проведении Федерального Государственного 

контроля качества образования и аккредитационных экспертиз /Под ред. Т.Н. 

Искренко. - СПб, 2013. 

6. Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Под ред. В.И. Блинова. – М.: ФИРО, 2014. 

7. Профессиональная педагогика: учебное пособие для вузов в 2 частях/Под общей 

редакцией В.И. Блинова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

8. Пермяков О.Е., Меньшова С.В. Диагностика формирования профессиональных 

компетенций. – М.: ФИРО, 2010. 

9. Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / 

В.И. Блинов, И.С. Сергеев, Е.Ю. Есенина [и др.]- М.: Издательский дом «Дело» РАНХ 

РАНХиГС. - 2020. -112 с. 

10. Станулевич О.Е. Проектирование образовательных программ и учебно-методических 

комплексов и контрольно-измерительных материалов, реализующих требования ФГОС 
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СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям м специальностям - 

Ж. «Дополнительное образование в стране и мире», № 5-6 (27-28), 2016. - с. 9-14. 

11. Фейгина Э.Е. Разработка учебно-программной документации для профессиональных 

образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС. Методическое пособие. - 

СПб: СПб АППО, 2013. 

12. Фейгина Э.Е. Методическое сопровождение внедрения ФГОС среднего 

профессионального образования. Пособие для профессионально-образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. - СПб: СПб АППО, 2014. 

13. Управление проектированием и реализацией программ ДППО в условиях системных 

изменений современного образования/ под ред. О.Б. Даутовой, С.В. Жолована - СПБ 

АППО, 2018. 

14. Сайт института  развития профессионального образования  http://www.firpo.ru 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Учебные занятия строятся на основе принципа синхронизации теории и практики, что 

достигается преимущественно практико-ориентированным характером обучения (через 

погружение в деятельность, разработку проектов документов и методических материалов, 

оценочных средств). Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий: лекции, практические занятия (семинары по обмену опытом, выездные 

занятия), определенные учебным планом и рабочими программами, предполагается 

внеаудиторная самостоятельная работа слушателей. 

Программа реализуется в дистанционном режиме на платформе он-лайн обучения 

колледжа (Moodle). Процесс обучения предполагает индивидуальное и групповое 

консультирование. По вопросам освоения модуля слушатель может получить 

индивидуальные консультации у преподавателя посредством электронной почты, телефона, 

мессенджеров и других форм коммуникации. 

 

Рабочие программы учебных модулей 

Модуль 1. Новые подходы к проектированию и требования к оценке качества 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Организационно-методическое сопровождение разработки и 

корректировки учебных программ дисциплин, модулей, практик 

http://www.firpo.ru/
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт 

деятельности)(О) * 

Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-20); 

- основные 

положения 

законодательной базы 

внедрения 

современных ФГОС 

СПО; 

- содержание 

профильных 

профессиональных 

стандартов и 

федеральных 

государственных 

стандартов по 

профессиям, 

специальностям СПО 

- анализировать 

нормативные акты 

Федерального и 

регионального 

уровня; 

- анализировать 

профессиональные 

стандарты с целью 

отбора содержания 

профессионального 

образования  

- приобрести опыт 

деятельности 

формирования 

содержания 

учебных программ 

дисциплин, 

модулей практики 

на основе анализа 

профессионального 

стандарта 

готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-21); 

- функции, 

назначение, 

структуру и 

содержание 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования по 

профессиям, 

специальностям 

современных ФГОС 

СПО; 

- содержание 

современных ФГОС 

СПО по конкретной 

профессии/ 

специальности. 

- анализировать 

ФГОС СПО по 

профессиям, 

специальностям; 

- разрабатывать 

программы 

учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, практик 

- владеть методикой 

разработки и 

корректировки 

учебно-программной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

современных ФГОС 

СПО 

готовность к 

проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств 

при подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

(ПК-22) 

 - структуру и 

содержание 

образовательной 

программы СПО; 

 - общие сведения о 

методическом 

сопровождении 

внедрения 

современных ФГОС 

СПО; 

 - структур у и 

содержание 

комплексного 

методического 

 - обеспечивать 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

современных 

ФГОС СПО 

- иметь опыт 

создания 

методического 

сопровождения 

современных 

ФГОС СПО;  
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сопровождения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ; 

- порядок разработки 

основных элементов 

комплексного 

методического 

обеспечения. 

 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1.1. Нормативно-

правовые основы 

внедрения 

современных 

ФГОС СПО по 

профессиям, 

специальностям 

6 Лекции Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

(действующая редакция).  

Указы Президента 

Российской Федерации. 

Поручения Президента 

РФ применительно к 

современным ФГОС 

СПО и WSR. 

Постановления 

Правительства РФ, 

приказы МОН, 

Минпроса, 

Министерства труда  

применительно к 

современным ФГОС 

СПО и WSR, 

профессиональным 

стандартам. 

Региональные 

нормативные акты. 

Локальные акты ПОУ по 

внедрению современных 

ФГОС СПО. 

Нормативная база в 

период распространения 

новой коронавирусной 

инфекции. 

З. -основные 

положения 

законодательной 

базы внедрения 

современных 

ФГОС СПО; 

З. -содержание 

профильных 

профессиональн

ых стандартов и 

современных 

Федеральных 

государственны

х стандартов по 

профессиям, 

специальностям  

2 Практич

еское 

занятие 

Практическое занятие: 

анализ нормативных 

актов и определение 

У.-

анализировать 

нормативные 
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перечня нормативных 

актов, которые 

необходимо разработать 

на Федеральном и 

региональном уровне для 

обеспечения 

эффективности 

внедрения ФГОС СПО по 

профессиям, 

специальностям 

акты 

Федерального и  

регионального 

уровня; 

О.- разработки 

предложений 

для 

совершенствова

ния 

нормативных 

актов по 

внедрению 

ФГОС СПО 

1.2. Организация и 

методика 

разработки 

программ 

учебных 

дисциплин,  

профессиональны

х модулей, 

практик 

10 Лекции Организация работы 

ПОУ по разработке 

учебно-программной 

документации: 

творческие группы, 

распорядительные 

документы, планы 

работы. Структура и 

логика разработки 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС), подготовки 

специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

Особенности 

примерных и рабочих 

программ. Модульная 

технология построения 

учебных планов. Анализ 

структуры макетов и 

определение логики 

разработки примерных 

программ 

профессионального 

модуля (ПМ) и учебной 

дисциплины (УД). 

Технология разработки 

проекта примерной 

программы ПМ по 

специальности/професси

и: заполнение элементов 

паспорта программы; 

определение результатов 

освоения ПМ, 

З.-функции, 

назначение, 

структуру и 

содержание 

образовательных 

стандартов 

среднего 

профессиональн

ого образования 

по профессиям, 

специальностям 

ФГОС СПО; 

З.-содержание 

ФГОС СПО по 

конкретной 

профессии/ 

специальности. 

З.-структуру и 

содержание 

образовательной 

программы 

СПО. 
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показателей, форм и 

методов их контроля и 

оценки; определение 

структуры и примерного 

содержания ПМ; 

определение условий 

реализации программы 

ПМ. Технология 

разработки проекта 

программы учебной 

дисциплины, смежной по 

содержанию с модулем. 

Технология разработки 

программ учебной и 

производственной 

практик. 

 

8 Практич

еские 

занятия 

Практические занятия: 

формирование проектов 

учебных программ по 

реализуемым в ПОУ 

профессиям/специальнос

тям: 

- программы дисциплин; 

- программы модулей; 

- программы практик. 

У. - 

анализировать 

ФГОС СПО по 

профессиям,  

специальностям; 

У. -

разрабатывать 

программы 

учебных 

дисциплин и 

профессиональн

ых модулей, 

практик; 

О.- опыт 

структурировани

я содержания на 

основе ФГОС 

СПО в учебные 

программы. 

 

1. 1.3. Организация и 

методика 

разработки 

методического 

сопровождения 

учебно-

программной 

документации 

4 Лекции Методическое 

сопровождение 

лабораторных и 

практических занятий. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

выполнению и 

оформлению 

лабораторных и 

практических занятий. 

Методическое 

сопровождение 

самостоятельной работы 

студентов. Понятие 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

ее назначение, место в 

З.-структуру и 

содержание 

образовательной 

программы 

СПО; 

З.-общие 

сведения о 

методическом 

сопровождении 

внедрения 

ФГОС СПО по 

профессиям, 

специальностям; 

З.-структуру и 

содержание 

комплексного 

методического 
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-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей 

программы обеспечивается: анализом конкретных профессиональных стандартов и 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО по профессиям, 

специальностям. Виды 

самостоятельной 

внеаудиторной работы, 

анализ и оценка ее 

результатов. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

выполнению 

самостоятельной работы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. Создание и 

реализация 

методического 

сопровождения с 

использованием 

инструментов 

дистанционного 

обучения. 

сопровождения 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ; 

З.-порядок 

разработки 

основных 

элементов 

комплексного 

методического 

обеспечения. 

6 Практич

еские 

занятия 

Практические занятия: 

разработка 

номенклатуры 

лабораторных и 

практических занятий, 

самостоятельных работ 

по учебным программам. 

Создание элементов 

методического 

сопровождения с 

использованием 

инструментов 

дистанционного 

обучения. 

У.-обеспечивать 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО по 

профессиям, 

специальностям. 

О.- создания 

перечня 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельны

х работ для 

учебных 

программ  по 

профессиям, 

специальностям. 
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сопряженных с ними ФГОС СПО, ориентировкой практических занятий на специфику 

подготавливаемых слушателями профессий и специальностей 

 

- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при 

условии, что они отличаются для разных учебных модулей): Учебные занятия строятся на 

основе принципа синхронизации теории и практики, что достигается преимущественно 

практико-ориентированным характером обучения (через погружение в деятельность, 

разработку проектов документов и методических материалов, оценочных средств). 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции (он-лайн), практические занятия (мастер-классы, семинары по обмену 

опытом), определенные учебным планом и рабочими программами, а также предполагается 

самостоятельная работа слушателей. 

 

- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт 

оценочных средств для осуществления текущего контроля): 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для проведения текущего контроля в форме 

зачета 

 

Описание организации процедуры оценивания 

 

К зачету допускаются слушатели, выполнившие все практические работы по модулю. 

Непосредственно в день зачета слушатели представляют компоненты портфолио и отвечают 

на вопросы. Содержание портфолио должно быть соотнесено с реализуемыми слушателем 

профессиями и специальностями. На основе анализа представленных материалов и ответов 

конкретизируются дальнейшие задачи обучения. Предлагаемое задание текущего контроля 

выполняет функции мотивации и целеполагания дальнейшего освоения ДПП слушателями. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для проведения текущего контроля 

Вопросы к зачету (ответы должны учитывать специфику реализуемых 

профессий/специальностей): 

 Раскройте сущность компетентностного подхода в образовании. 

 Раскройте сущность и содержание профессиональных стандартов. 

 Раскройте сущность и назначение ФГОС СПО. 

 Опишите структуру актуализированного ФГОС СПО 3 поколения по 

профессии/специальности. 

 Опишите структуру ФГОС СПО по профессии/специальности ТОП 50 и 

актуализированных ФГОС. 

 Опишите содержание ФГОС СПО 3 поколения по профессии/специальности. 
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 Опишите содержание ФГОС СПО по профессии/специальности ТОП 50 и 

актуализированным ФГОС. 

 Опишите содержание ФГОС в соответствии с новым макетом. 

 Опишите структуру и содержание программы учебной дисциплины. 

 Опишите структуру и содержание программы профессионального модуля. 

 Опишите структуру и содержание программы учебной практики. 

 Опишите структуру и содержание программы производственной практики. 

 Опишите структуру и содержание учебно-методического комплекса по профессии 

/специальности. 

 Опишите структуру и содержание методических указаний по практическим работам. 

 Опишите структуру и содержание методических указаний по лабораторным работам. 

 Опишите структуру и содержание методических указаний по самостоятельным 

работам. 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Предмет оценивания Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Готовность к конструированию 

содержания учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

(ПК-20); 

готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

(ПК-21); 

-готовность к проектированию, 

применению комплекса 

дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

(ПК-22) 

процесс - ответ 

слушателя 

- соответствие ответа 

содержанию 

соответствующего ПС; 

- соответствие ответа 

содержанию 

соответствующего ФГОС 

СПО; 

-соответствие ответа 

нормативным требованиям 

к структуре и содержанию 

реализуемой дисциплины, 

модуля,  

практики; 

- полнота описания 

структуры методических 

рекомендаций по 

лабораторным работам; 

- полнота описания 

структуры методических 

рекомендаций по 

практическим   работам; 

- полнота описания 

структуры методических 

рекомендаций;  

- соответствие ответов 

терминологическому 

полю; 

- полнота ответов; 

- осмысленность ответов 

Полностью, 

частично 

по каждому 

из 

критериев 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: он-лайн сессия. 

3. Максимальное время выполнения задания: 15 минут. 

4. Ресурсы: наличие компьютеров,  выход в Интернет. 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание материала; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 
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 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: были допущены ошибки в ответе на вопрос, 

которые были исправлены по замечанию экзаменатора. 

 

 

МОДУЛЬ 2. Разработка оценочных средств для прохождения промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации  по современным ФГОС 

 

 - планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Организационно-методическое сопровождение разработки 

оценочных средств для промежуточной и Государственной 

итоговой аттестации 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О) 

* 

Готовность к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-23) 

- теоретические 

основы разработки 

тестов по учебным 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам. 

- теоретические 

основы разработки 

компетентностно-

ориентированных 

заданий (КОЗ) 

- особенности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в формате 

WORLDSKILLS. 

- разрабатывать 

тесты для контроля 

сформированности 

знаний и умений в 

соответствии с 

ФГОС СПО; 

- разрабатывать 

компетентностно-

ориентированные 

задания для 

контроля 

сформированности 

общих и 

профессиональных 

компетенций в 

- владеть методикой 

разработки 

контрольно-

оценочных средств 

различного вида для 

проведения 

промежуточной и 

Государственной 

итоговой аттестации 

по профессиям, 

специальностям СПО 
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соответствии с 

ФГОС СПО; 

- разрабатывать 

программы 

промежуточной и 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

профессиям/ 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

- разрабатывать 

задания для ГИА в 

формате 

WORLDSKILLS 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

2.1. Организация и 

методика 

разработки 

оценочных 

средств для 

промежуточной 

аттестации по 

учебным 

дисциплинам, 

междисци-

плинарным 

курсам, учебной 

практике 

10 Лекции Организационно-

методическая 

деятельность ПОУ по 

разработке оценочных 

средств: творческие 

группы, 

распорядительные 

документы, планы 

работы. 

Виды тестов и методика 

разработки тестов по 

учебным дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам, учебной 

практике в соответствии 

с ФГОС СПО. 

 

З.-теоретические 

основы 

разработки 

тестов по 

учебным 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам, 

учебной 

практике 

8 Практич

еские 

занятия 

Практические занятия: 

разработка тестовых 

заданий для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации по учебной 

дисциплине, 

междисциплинарному 

У.-

разрабатывать 

тесты для 

контроля 

сформированнос

ти знаний и 

умений в 



23 

курсу, учебной практике 

по подготавливаемой 

профессии и 

специальности 

соответствии с 

ФГОС СПО  

О.- создания 

тестовых 

заданий для 

теоретических 

дисциплин и 

учебной 

практики 

2.2. Организация и 

методика 

разработки 

оценочных 

средств для 

промежуточной 

аттестации по 

модулям и 

Государственной 

итоговой 

аттестации 

18 Практич

еские 

занятия 

Методические 

материалы, 

предоставляемые 

слушателям на Google-

диске для выполнения 

практических заданий в 

дистанционном режиме: 

Структура и содержание 

программы 

промежуточной 

аттестации по модулю и 

программы ГИА. 

Теоретические основы 

разработки 

компетентностно-

ориентированных 

заданий для 

промежуточной 

аттестации по экзамену 

по модулю в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

Демонстрационный 

экзамен в формате 

WORLDSKILLS – как 

новая форма 

Государственной 

итоговой аттестации. 

Программа 

промежуточной/Государ

ственной итоговой 

аттестации с учетом 

требований формата 

WORLDSKILLS 

З.-теоретические 

основы 

разработки КОЗ-

ов; 

З.-особенности 

проведения 

демонстрационн

ого экзамена в 

формате 

WORLDSKILLS 

Практические занятия:  

- разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий для 

промежуточной 

аттестации по экзамену 

по модулю (по 

соответствующей 

У.-

разрабатывать 

компетентностн

о-

ориентированны

е задания для 

контроля 

сформированнос

ти общих и 

профессиональн
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-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей 

программы: вариативность в содержании и организации обучения связана со спецификой 

профессий/специальностей, подготавливаемых слушателями 

 

- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при 

условии, что они отличаются для разных учебных модулей):  

Учебные занятия строятся на основе принципа синхронизации теории и практики, что 

достигается преимущественно практико-ориентированным характером обучения (через 

погружение в деятельность, разработку проектов документов и методических материалов, 

оценочных средств). Образовательная деятельность слушателей предусматривает также 

самостоятельная работа слушателей. 

На практических занятиях, выполняемых в дистанционном режиме, слушатели 

закрепляют знания, полученные в ходе теоретических занятий, выполняя практические 

профессии и 

специальности); 

 - разработка заданий для 

Государственной 

итоговой аттестации в 

формате WORLDSKILLS 

ых компетенций 

в соответствии с 

ФГОС СПО; 

У.-

разрабатывать 

программы 

промежуточной 

и 

Государственно

й итоговой 

аттестации по 

профессиям/ 

специальностям 

среднего 

профессиональн

ого образования 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО; 

У.-

разрабатывать 

задания для ГИА 

в формате 

WORLDSKILLS; 

О.- разработки 

контрольно-

оценочных 

средств  для 

промежуточной 

аттестации и 

ГИА в 

соответствии с 

современными 

требованиями 
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работы, перечень которых представлен в программе. Процесс обучения предполагает 

индивидуальное и групповое консультирование. По вопросам освоения модуля слушатель 

может получить индивидуальные консультации у преподавателя посредством электронной 

почты, телефона, мессенджеров и других форм коммуникации 

 

- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт 

оценочных средств для осуществления текущего контроля): 

 

- ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка освоения материала модуля осуществляется в форме зачета. 

Процедура оценивания заключается в представлении слушателем компетентностно-

ориентированных заданий для текущего контроля по одному из модулей образовательной 

программы (по выбору слушателя). 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Текст типового задания: представьте разработанные компетентностно-ориентированные 

задания, обосновывая ответ требованиями ФГОС СПО и WSR 

 

Предмет(ы)*  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания** 

Критерии оценки Показатели оценки 

Готовность к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена (ПК-

23) 

Предметы – 

разработанные 

оценочные средства,  

- наличие 

кодификатора ПК; 

соответствие 

содержания КОЗ 

требованиям ФГОС 

СПО; 

-соответствие 

структуры КОЗ 

требованиям к 

практико-

ориентированным 

заданиям; 

- наличие описания 

алгоритма 

выполнения КОЗ;  

-наличие условий 

выполнения КОЗ и 

критериев оценки; 

- соответствие 

критериев оценки 

КОЗ содержанию; 

Полностью или 

частично 

соответствует 

критериям оценки 

Условия выполнения задания 
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1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: аудитория. 

3. Максимальное время выполнения задания: 15 минут. 

4. Ресурсы: наличие компьютеров,  выход в Интернет. 

 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание материала; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: были допущены ошибки в ответе на вопрос, 

которые были исправлены по замечанию экзаменатора. 

 


