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Контроль и оценка результатов освоения  

основной профессиональной образовательной программы 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы:  

         Программа предназначена для повышения квалификации заместителей директора, 

методистов, преподавателей профессиональных образовательных организаций (ПОО). В ней 

определены возможности повышения профессиональной компетентности специалистов для 

успешного выполнения трудовой функции 3.1.2. Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации, регламентированной профессиональным стандартом 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", утвержденным  Приказом  Минтруда России от 08.09.2015 N 

608н.  Программа рассчитана на педагогических работников системы СПО, которые реализуют 

образовательные программы ППКРС, ППССЗ, а также программы дополнительного  

профессионального образования. 

 

Цель реализации программы: 

В результате освоения программы  слушатели должны демонстрировать способность и 

готовность: 

           - к работе с нормативной документацией, регулирующей процедуру контроля и 

оценивания результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- к планированию и организации процедуры контроля и оценки результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

- к использованию алгоритма разработки средств оценивания результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

 - к созданию и применению готового продукта оценивания результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы;  

 - к анализу, обобщению и оформлению результатов оценивания освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Область применения программы 

         Программа предназначена для подготовки заместителя директора: 

- по учебной и учебно-методической работе; 

- по научной и научно-методической работе; 

- методистов; 

- преподавателей. 
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Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель: 

Будет знать: 

- законодательство РФ и локальные нормативные акты, регламентирующие процедуры контроля 

и оценки образовательных результатов, 

- сложившуюся практику контроля и оценки результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

- основы оценочной деятельности педагога; 

- основные подходы к разработке контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств;  

- алгоритм разработки средств контроля и оценивания результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 - формы, методы, инструменты контроля и оценивания результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 - методику применения в образовательном процессе контрольно-измерительных и  контрольно – 

оценочных средств; 

  - нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении  контрольно-оценочных мероприятий. 

Будет уметь: 

- анализировать требования к результатам освоения ФГОС СПО; 

-планировать и организовывать процедуры оценивания результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 - разрабатывать и применять контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства; 

- оценивать качество достигнутых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 - корректно интерпретировать, обобщать и анализировать результаты освоения основной 

профессиональной   образовательной программы; 

 - своевременно вносить коррективы в образовательный процесс; 

 - соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания.  

  Овладеет: 

- технологией разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств. 

Сможет:  

- создавать комплекты контрольно-измерительных и контрольно - оценочных средств  и внедрять 

их в практику деятельности ПОО. 

Итоговая аттестация:  презентация комплекта оценочных средств, согласно заданным 
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критериям (зачет). 

Форма обучения:  с отрывом от работы, с использованием элементов электронного обучения.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 

Категория слушателей: заместители директора, методисты, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

 

Объем в часах: 32 ч. 
Режим занятий: 8 ч. 

Форма обучения: с отрывом от работы, с использованием элементов электронного обучения 

 

В том числе  

№ 

 

Наименование темы  
 

Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

  

Формы 

контроля 

1. Концептуальные  и нормативно-

правовые основы контроля и 

оценки результатов освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

  

8 6 2 Собеседование, 

тестирование 

2. Современные технологии 

контроля и оценки результатов 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

10 4 6 тестирование 

3. Практика разработки средств 

контроля и оценки результатов 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы  

14 2 12 Оценка  

результатов 

разработки 

индивидуальных 

практических 

заданий 

 Итого: 32 12 20  

 Итоговая аттестация    Зачёт 

(презентация  

КОС) 

 


