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ПРОФЕССИОНДЛЪЦЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕДЛИЗДЦИИ
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В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО

1. Общие положения

следующими нормативными документами :

- ФедераJIьным законом от 29.|2.2о]-.2 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовании в

Росеийской Федерации) ;

- Федеральными государственными
среднего гrрофессионального образования

1.1. ,,Щанное Положение разработано на основе И В соответствии со

образовательными стандартами
профессионаJIъного образования

(ФГОС СПО);
] Пр"п*ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

,rо"" 2OI3 г. }lЪ 464 <<об утверждении порядка организации и осуществления

образовагелъной деятельности по образовательным программам среднего -

профессИонаJIьноГо образоВания)) (с изменениями от 15 декабря 2014 г,)

t.2, Положение определяет цеJIи, задачи, показатели, инструментарий,

функчионаJIьную схему, организационную структуру, гtорядок проведения

мониторинга.
1.3. Положение регулирует процеас мониторинга уровня

сформированности компетенций студентов в ходе освоеIlия основной

,rро6..."оналъной образовательной программы спО в целях создания

уiлоЪий, позвЁоляющих эффективно организовывать, сопровождатъ и

корректировать реализацию образователъных программ по профессиям и

специальностям сп9, обеспечивать преемственность в проведении

мониторинга качествd' оQвоения учебных дисциплин'"и профессионалъных

модулей, а также tIовышать качестЬо подготовки студентов.

1,,4. Субъектами мониторинга являются студенты , в ходе освоения

профессиональной образователъной программы,

1.5. Объектом мониторинга является процесс

профессиональной образовательной программы Спо,
освоения основной

т



1.6. Предметом мониторинга явJIяются общие и профессиональные

компетенции студеЕтов, формируемые в рамках учебньж дисциплин и

профессиональных модулей.
|.7 . Сформированность компетенций является показателем качества

подготовки выпускников.

2. Щель и задачи мониторинга
2.I. I_{елью мониторинга является наблюдение за процессом освоения

образователъной программы среднего профессионаJIьного образования для

выявления его
требованиями

соответствия ожидаемому результату в соответствии с

Фгос спо, создание информационных усповий дпя

формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня
сформированности компетенций студентов.
2.2. Задачами мониторинга явJIяются:

- определение диагностичности, в€tлидности показателей сформированности

компетеiIций стулентов;
- создание банка оценочных материаJIов;

- создание условий, позволяющих эффективно организовывать и

поддерживатъ процеiс мониторинга, обеспечивать преемственность в

процедурах мониторинга;
- 'разработка методов и систематизация инструментария мониторинга;

- своевременное выявление динамики и основных тенденций

формировании компетенций стулентов по программам;

3. Функции мониторицга
3.1.,.Щиагностическая функция мониторинга предполагает

уровня сформированности компетенций, что создаёт

деятельности всеми

отсле}кивание

условия для
участникамисамоанаJIиза образователъной

образовательн_ого процесса.
3.2. Прогностическая функция заключается в определении основнцх

составлении прогноза Еатенденций сформированности компетенций и

перспективу.
З.3. ФунКция координации и коррекции предполагает выявление и решение
проблем в формировании компетенций.
з.4. Мотивационная функчия ориентирована на побуждение участникоВ
образовательного процесса к самосовершенатвованию.

4. Принчипы мониторинга
4.|. обусловленности4.|. Принцип социаJIьно-нормативноЙ обусловленности предполагает, чтО

информация мониторинга отражает качество реализации требований Фгос
СПО и работодателей.
4.2. Принцип научности отражает систему наr{ных форм, методов и средств

получения информации.
4.з. Принципы непрерывности, целостности и преемственности
обесгфчивают технологичность процесс мониторинга.



4.4. Принцип коммуникативности
мониторинга является условием
образовательного процесса.
4.5. Принцип информативной интегративности

равнодоступность всех участников мониторинга к информации.

5. Методическое сопровождение мониторинга
5.1. Методическое сопровождение мониторинга уровня сформированности
комшетенций представлено комплексом административно-плановых,

учебных и методических документов, необходимых для эффективного
осуществления оценочных процедур процесса подготовки специаJIистов в
соответствии а требованиями ФГОС СПО.
5.2. Методический комплекс оценочных материалов качества подготовки
студентов по образовательным программам СПО разрабатывается
преподавателями, мастерами производственного обучения, обсуждается на
предметных цикловых комиQаиях по профилям подготовки, согласовывается

с работодателями, расаматривается и утверждается методическим советом
образовател ьного у чреждения.
5.3. Основными компонентами методического комплекса по сопровождению
мониторинга являются: ведомоать учёта успеваемости студентов по
выполнению практических, лабораторных работ, ведомости учёта
сформированности общих и профессионаJIьных компетенций по
дисциплинам, VIЩК, профессиональным модулям, аттестационные листы по

учебной производственнои практикам, оценочные ведомости по
профессионаJIъным модулям, индивидуаJIьные карты учёта успеваемости -
учебные карточки студентов, карта мониторинга сформированности
компетеqций, портфолио студента, комплект контрольно-оценочных

б. Порядок разработкп критериев и показателей качества подготовки
студеIlтов и хранения оtlеночных материалов

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

6.1 . Разработку критериев и показателей
преподаватели,подготовки студентов о9уществляют

производственного обучения на основании требований ФГОС
работодателей.
6.2, Критерии являются качественными признаками вида гrрофессионалъной
деятельности (dрофессиональные и общие компетенции) и формулируются в
терминах результатов деятельности или
модуля, отражают многомерное измерение,
6.З. Каждый критерий декомпозируется до
конкретI-Iых изN4еряеN,lых показателей,
сформированностЬ комцетенций.
6.4. Показателями оценивания качества подготовки специыIистов являются:

задач профессионаJIьного
.*

достижения измеримых
позволяющих оценить

достижение требований ФГОС СПО; соответствие запросам работодателей;

t],

предполагает, что
для общения между

информация
субъектами

предполагает

качестI]а
мастера
СПо и

соответствие результата норме или заданному уровню.



6.5. Ответственными за качественную подготовку оценочных материалов и
их аудит работодателями являются преподаватели, мастера
производственного обучения, руководители предметные цикловых комиссий
и заместители директора по соответствующему направлению деятельности.
6.6. Методическая служба образовательного )л{реждения осуществляет
координацию деятельности предметных цикловых комиссий по созданию,
совершенствованию, хранению и исполъзованию материалов мониторинга.

7. Организация мониторинга сформированности
компетенций стулентов
7.|. Практическая реаJiизация системы мониторинга сформированности
компетенций студентов и периодичность процедур его осуществления
происходит в соответствии с циклограммой контрольных точек мониторинга.
7.2. Ifикло|рамма контрольных точек мониторинга по программам ФГОС
СПО включает входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.
7 .3. Интерпретация результатов мониторинга производится путем
сравнения зафиксированного состояния с запланированным в гIрограммах
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

8. Qформление результатов мониторинга
8.1. Организационная структура мониторинга включает в себя три уровня:
преподавателя, мастера производственного обучения, предметных цикловых
комиссий образовательного учреждения.
8.2, Информация по результатам мониторинга собирается,
структурируется, анаJIизируется и хранится на каждом уровне.
8,З. Ицформация по образовательному учреждению хранится в
соответствующих унифицированных базах данных, которые позволяют
осуществить автоматизированный расчет покiвателей мониторинга.
8.4. По резулБтатам ан€uIиза
аналитические матери€LIIы о
компетенций стулентов.

9. Заключительные положения
Все изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в

dсилу с момента их утверждения. :


