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В пособии присутствует раздел «Глоссарий», соединенный со страни-
цами, содержащими учебный материал, гипертекстовыми ссылками. 

Результаты апробации учебного пособия показали, что эффективность 
организации проведения самостоятельной работы обучающихся при исполь-
зовании электронных образовательных ресурсов, содержащих тестовые мо-
дули существенно выше, чем при использовании традиционных материалов. 
При этом повысилось количество вопросов и улучшилось качество обсужде-
ния пройденного. В итоге, разработанное учебное пособие показало свою 
эффективность, что подтвердилось в результате опросов и проведения итого-
вого тестирования. 
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Abstract. The article presents the technology development of control and measuring ma-
terials of current control when preparing for the profession "Welder" in educational institutions 
of secondary vocational education. 
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В стандартах среднего профессионального образования, стандартах но-
вого поколения используется компетентностный подход, применение кото-
рого требует внесения изменений не только в условия реализации процесса 
обучения и воспитания, но и коррекции всех его компонентов: целей, содер-
жания, методов, форм. Кроме того требования нового стандарта фиксируют 
ожидаемые результаты, выраженные в виде компетенций (общих и профес-
сиональных). В свою очередь складывается настоятельная необходимость 
в оценке достижений обучаемых, т.е. в оценивании компетенций (уровня их 
сформированности в результате процесса профессиональной подготовки). 

Компетенция – компонент качества человека, определяющий его спо-
собность выполнять определенную группу действий в сфере того или иного 
рода деятельности. Это некий уровень требований к человеку, соответству-
ющий его роли в обществе. Уметь мобилизовать и актуализировать свои 
компетенции для решения реальных задач в профессиональной деятельности 
означает компетентность. Такая интерпретация выделяет главное на наш 
взгляд различие: компетенция – это потенциальные возможности или спо-
собности находить ответы на вопросы, как правило, в определенном круге 
ситуаций, т. е. потенциальное качество определенной деятельности [1]. 

Формирование компетенций обучающихся обусловлено реализацией не 
только обновленного содержания образования, но и адекватных методов и 
технологий обучения. Список этих методов и технологий является довольно 
широким, их возможности – разноплановыми, поэтому целесообразно очер-
тить основные стратегические направления, определив при этом, что рецепта 
на все случаи жизни, конечно, не существует [2]. 

В настоящее время большое внимание уделяется оценке качества фор-
мирования компетенций, для этого разрабатываются как процедуры, так и 
средства, одним из таковых является фонд оценочных средств. 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине представляет 
собой совокупность контрольно-измерительных материалов (КИМ) (типовые 
задачи (задания), контрольные работы, лабораторные работы, тесты и др.) и 
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методов их использования, предназначенных для измерения уровня достиже-
ния студентом установленных результатов обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 
учащихся. Соответственно, ФОС можно разделить на контрольно-
измерительные материалы (КИМ) для оценивания знаний, умений и кон-
трольно-оценочные средства (КОС) для оценивания степени сформированно-
сти компетенций. Их сравнительная характеристика приведена в табл. 1 [3]. 

Таблица 1 
Фонды оценочных средств [3] 

Характеристики КИМ КОС 
Объект измерения Знания, умения Компетенции 
Достижения обучающихся Измеряют Дают качественную оценку 
Форма оценивания Оценивают в баллах (пяти-

балльная система) 
Зачет – незачет 

Вид контроля по этапам 
обучения 

Входной, текущий, рубеж-
ный, промежуточная атте-
стация по учебной дисци-
плине (УД), междисципли-
нарному курсу (МДК) 

Аттестация по профессио-
нальному модулю. 
Экзамен квалификационный 

Функции Мотивация, корректировка, 
стимулирование, оценка, 
контроль 

Контроль и оценка 

Разработка / утверждение Преподаватель / Ц(М)К / 
Заместитель директора 

Ц(М)К / заместитель дирек-
тора / работодатель 

Формы, методы контроля Заполнение раздела 4 рабо-
чей программы дисциплины 

Заполнение раздела 5 рабо-
чей программы профессио-
нального модуля (ПМ) 

Оценивать сформированность профессиональной компетенции можно 
двумя способами: как материальный или интеллектуальный продукт дея-
тельности или как процесс деятельности (когда результат деятельности не 
оформлен как продукт или важен сам процесс) [4]. 

При оценивании профессиональных и общих компетенций образова-
тельное учреждение самостоятельно занимается разработкой компетентност-
но-ориентированных заданий и критериев по их оцениванию. 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки 
студентов при реализации ФГОС заключается в сочетании традиционного 
подхода при реализации ФГОС и инновационного подхода, который опира-
ется на экспериментальные методики ведущих отечественных педагогов и 
современный зарубежный опыт. Соответственно, в процессе оценки будущих 
студентов и выпускников необходимо использовать как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно тради-
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ционные средства следует совершенствовать в русле компетентностного 
подхода, а инновационные средства адаптировать для повсеместного приме-
нения [6]. 

Лабораторные работы являются эффективным методом текущего кон-
троля знаний обучающихся в учебном процессе, который позволяет оценить 
и практические умения (использование оборудования, установок, контроль-
но-измерительных инструментов) и профессионально важные качества лич-
ности обучаемого. В качестве контрольно-измерительных материалов для 
проведения текущего контроля при подготовке по рабочей профессии по 
профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-
дом при изучении междисциплинарного курса МДК.01.01 Основы техноло-
гии сварки и сварочное оборудование нами были разработаны лабораторные 
работы. 

Технология разработки контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
текущего контроля представляет следующие этапы: 1) определение компе-
тенций, которые должны быть сформированы у обучаемого в результате 
освоения выбранного МДК; 2) подготовка паспорта компетенций, который 
включает в себя установленное по компонентному составу и по показателям 
оценивания содержание формируемой компетенции; формы и методы изме-
рения и оценки сформированности компетенции; 3) разработка комплекса 
образовательных продуктов и методических материалов, включающих план 
проведения урока-лабораторной работы и методические указания для выпол-
нения лабораторных работ; 4) выявление и разработка качественных и коли-
чественных критериев результативности образовательных продуктов, пока-
зывающих достижение запланированных компетенций. 

Таким образом, на первом этапе нами определена компетенция, кото-
рая формируется при изучении МДК.01.01 Основы технологии сварки и сва-
рочное оборудование «ПК 1.3 – проверять оснащенность, работоспособность, 
исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных 
способов сварки». Следовательно, дескрипторы данной компетенции – это 
обучаемый должен знать: устройство сварочного оборудования, назначение, 
правила его эксплуатации и область применения; правила технической экс-
плуатации электроустановок; классификацию сварочного оборудования и 
материалов; основные принципы работы источников питания для сварки; 
уметь: проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 
сварки; проверять оснащенность поста для сварки; иметь практический опыт: 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов свар-
ки; проверки оснащенности, работоспособности и исправности поста для 
различных способов сварки. 
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Нами разработано методическое обеспечение проведения лабораторных 
работ по следующим темам: «Устройство и принцип действия сварочных 
трансформаторов, их обслуживание»; «Устройство и принцип действия сва-
рочных выпрямителей, их обслуживание». В состав методического обеспече-
ния входят методические указания для выполнения лабораторной работы, 
план проведения урока – лабораторной работы и критерии оценивания выпол-
нения лабораторной работы. Обучаемые самостоятельно готовятся к выполне-
нию работы, затем под руководством преподавателя проводят соответствую-
щие опыты и выполняют отчет, который защищается индивидуально препода-
вателю. Критерии оценивания лабораторных работ приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Критерии оценивания лабораторной работы 

Этапы лаборатор-
ной работы менее min min max 

1. Сдача колло-
квиума по теме ла-
бораторной работы 

Студент не ориенти-
руется в теоретиче-
ском материале лабо-
раторной работы, не 
отвечает на «наводя-
щие» вопросы препо-
давателя. Не знает 
основные определе-
ния и закономерно-
сти, изучаемых про-
цессов. 

Студент неуверен-
но отвечает на во-
просы коллоквиу-
ма, использует под-
сказки преподава-
теля. Неполно ори-
ентируется в по-
рядке выполнения 
лабораторной рабо-
ты 

Студент отвечает уве-
ренно на все вопросы. 
Хорошо знает содер-
жание теоретического 
материала, владеет 
методикой выполне-
ния лабораторной ра-
боты 

2. Оформление 
отчета по лабора-
торной работе 

Отчет выполнен не в 
соответствии с мето-
дическими указания-
ми, отсутствуют не-
обходимые формулы, 
расчеты, схемы, гра-
фики, не сформули-
рованы выводы по 
работе 

Отчет отражает все 
представленные в 
методических ука-
заниях позиции, но 
имеются неточно-
сти, недостаточно 
обоснованы выво-
ды, оформлен 
небрежно.  

Отчет выполнен пол-
ностью, сформулиро-
ванные выводы отра-
жают цели выполне-
ния работы, оформле-
ние аккуратное, име-
ются в наличии все 
рисунки, графики, 
таблицы и т.д. 

3. Защита лабо-
раторной работы 

Студент при защите 
отчета демонстрирует 
непонимание сущно-
сти процессов, вы-
полненных в ходе ла-
бораторной работы, 
не отвечает на вопро-
сы  

Студент при защите 
отчета не уверенно 
демонстрирует зна-
ния о ходе и выво-
дах по лаборатор-
ной работе, пользу-
ется подсказкой 
преподавателя.  

Студент при защите 
уверенно ориентиру-
ется в лабораторной 
работе, понимает сущ-
ность исследуемых 
явлений, уверенно от-
вечает на вопросы 

Итоговые баллы За выполнение лабораторной работы  
max – 10 баллов; min – 7 баллов. 

Таким образом, лабораторные работы хорошо развивают способность 
думать и анализировать, а также делать выводы. Кроме того, они являются 



251 

объективным методом оценки знаний, умений и компетенций, когда можно 
произвести оценку не только знаний, умений, но и личностных качеств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности подготовки студентов в про-
фессионально-педагогическом вузе. Авторами предложены подходы разработки дидак-
тико-технологического обеспечения для моделирования процесса подготовки в учебно-




