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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности
Наименование вида профессиональной деятельности

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
1.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций:
Таблица 1
Профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

Таблица 2
Общие компетенции

Показатели оценки результата

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ПО1.
_______________________________________________________________
уметь:
У1. _____________________________________________________________
У2. _____________________________________________________________
Уn. _____________________________________________________________
знать:
З1. _____________________________________________________________
2

"Курский профессиональный лицей связи"
З2. _____________________________________________________________
Зn. _____________________________________________________________
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Таблица 3
Элемент модуля

МДК.

МДК.

УП.01. Учебная практика

ПП.01. Производственная
практика

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
аттестация

Текущий контроль

Тестирование
Экзамен
Оценка выполнения
практических работ
Оценка выполнения
лабораторных работ
Оценка выполнения
контрольных работ
Тестирование
Экзамен
Оценка выполнения
практических работ
Оценка выполнения
лабораторных работ
Оценка выполнения
контрольных работ
Дифференцированный Оценка выполнения
зачет
практических работ в
период учебной
практики
Дифференцированный Оценка выполнения
зачет
практических работ в
период
производственной
практики
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Задания для оценки освоения МДК 1
3.1.1. Задания для оценки освоения МДК n.n
ВАРИАНТ 1
Задание 1:
Проверяемые результаты обучения:
Текст задания:
Критерии оценки:

Таблица

4
№

Наименование критерия

Нормативный
документ

Отметка о
соответствии

ОЦЕНКА
Задание n:
Проверяемые результаты обучения:

№

Текст задания:
Критерии оценки:
Наименование критерия

Нормативный
документ

Отметка о
соответствии

ОЦЕНКА
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально
значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная
на формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2
настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный
характер.
1
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4. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И (ИЛИ)
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
4.1. Общие положения
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика.
Оценка по производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ,
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика.
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
4.2.1. Учебная практика (при наличии):
Таблица5
Виды работ2

Коды проверяемых результатов (ПК,
ОК, ПО, У)

4.2.2. Производственная практика (при наличии):
Таблица 6
Виды работ3

Коды проверяемых результатов (ПК,
ОК, ПО, У)

4.3. Форма аттестационного листа по учебной практике
1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность /
профессия________________________________________________________
2
3

Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля.
Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля.
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2.

Место

проведения

практики

(организация),

наименование,

юридический адрес _________________________________________________
3. Время проведения практики ________________________________
4. Виды, объем и качество работ, выполненные обучающимся /
студентом во время практики:
№

Вид работ

Дата

Затраченное
время

Качество

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)
5.1. Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки
результатов
освоения
профессионального
модуля
__________________________________________________________________
Наименование профессионального модуля

по профессии НПО
__________________________________________________________________
индекс и наименование профессии

Экзамен включает :
__________________________________________________________________
4

Итогом
экзамена
является
однозначное
решение:
«вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей
для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого
проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю
оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается
ДЛЯ НПО: практический экзамен, представление портфолио, защита отчета по
практике.
4
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решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии
противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении
разных видов работ решение принимается в пользу студента.
5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК:
Таблица 7
Профессиональные компетенции
и общие компетенции

Показатели
оценки
результата

Форма экзамена

5.3. Выполнение заданий
ЗАДАНИЕ 1
I. ПАСПОРТ
Профессиональная(ые) компетенция(и):
__________________________________________________________
Общие компетенции:
__________________________________________________________
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Вариант 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________
Задание
Текст задания
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Вариант 2
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________
Задание
Текст задания
ЗАДАНИЕ n
I. ПАСПОРТ
Профессиональная(ые) компетенция(и):
__________________________________________________________
Общие компетенции:
__________________________________________________________
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Вариант 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________
Задание
Текст задания
Вариант 2
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________
Время выполнения задания – ___________________
Задание
Текст задания
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося –
Время выполнения задания Оборудование:
Литература для обучающегося:
Учебники: ….
Методические пособия: …
Справочная литература: …
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Задание 1
Показатель
оценки
результата

Критерий оценки

Нормативный
документ

Таблица10
Оценка

Выполнение задания
обращение в ходе
задания
к
информационным
источникам
рациональное
распределение
времени
на
выполнение задания
организация рабочего
соответствует
места
обоснованность
выбора методов
Подготовленный продукт / осуществленный процесс
Устное обоснование результатов работы
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Задание n
Показатель
оценки
результата

Критерий оценки

Нормативный
документ

Оценка

Выполнение задания
обращение в ходе
задания
к
информационным
источникам
рациональное
распределение
времени
на
выполнение задания
организация рабочего
соответствует
места
обоснованность
выбора методов
Подготовленный продукт / осуществленный процесс
Устное обоснование результатов работы

5.5. Защита портфолио (если включено в экзамен (квалификационный))
5.3.1. Проверяемые результаты обучения 5:
5.3.2. Состав портфолио
Обязательные документы:
Дополнительные материалы:
5.3.3. Критерии оценки
№

Показатель оценки результата

Таблица 11
Документ
портфолио

Оценка

Указать коды проверяемых общих компетенций, а также, возможно,
профессиональных компетенций, проверка которых не предусмотрена непосредственно
при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
5
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5.6. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности
Заключение о сформированности ВПД дается на основании анализа
результатов данных таблиц 12 и 13.
Таблица 12
Показатель оценки
результата

Освоенные ПК

Оценка
Да
Нет

Профессиональные и общие
компетенции

Таблица 13
Заключение об их
сформированности

Разработчики:

___________________

__________________

_____________________

___________________

_________________

______________________

(место работы)

(место работы)

(занимаемая должность)
(занимаемая должность)

Представители заинтересованного работодателя:
____________________
___________________
(место работы)
(занимаемая должность)
____________________
(место работы)

___________________
(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

__________________________
(инициалы, фамилия)
__________________________
(инициалы, фамилия)

11

