ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТА:
ВАРИАНТЫ
ФОРМУЛИРОВОК

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ…
ПРОДУКТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- соответствие
оформления витрины
содержанию и
правилам
оформления торговых
предложений;
- соответствие
выбранных методов
проведения
маркетинговых
исследований их
целям и задачам

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-выполнение требований
инструкций и правил
охраны труда при
использовании офисной
техники;
- осуществление всех
форм банкетного
обслуживания в
соответствии с
профессиональными
стандартами
обслуживания

-точность и скорость
чтения чертежей;
- аргументированность
преимуществ торгового
предложения;
- обоснованность отбора
и оформления
коммерческой рекламной
информации для
потребителей;
-результативность
информационного поиска;
- своевременность
оказания неотложной
доврачебной помощи при
терминальных состояниях;

080114 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
• Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества
организации.
• Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
• Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
• Составление и использование бухгалтерской
отчетности.

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
Результаты
(освоенные ПК)

Основные показатели
оценки результата

Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Обработка первичных
бухгалтерских
документов в
соответствии с
нормативными
документами

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
Результаты
(освоенные
ПК)
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Основные показатели оценки
результата
- Демонстрация знания правил
исправления ошибок при
оформлении первичной
бухгалтерской документации
- Соответствие разработанных
первичных бухгалтерских
документов требованиям
нормативных документов

Формы и методы
контроля и оценки
- Экспертная оценка
на практическом
экзамене
- Экспертная оценка
на практическом
экзамене
- Экспертная оценка
выполнения
практической работы

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
Результаты
(освоенные ПК)

Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Основные показатели
оценки результата
- проверять наличие в
произвольных первичных
бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить формальную
проверку документов,
проверку по существу,
арифметическую проверку;
- исправлять ошибки в
первичных бухгалтерских
документах

Формы и методы
контроля и оценки

Защита
лабораторных и
практических
работ.
Выполнение
зачетной работы
по заполнению и
обработке
первичной
документации

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
Результаты
(освоенные
ПК)
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Основные показатели оценки
результата

- Соответствие
обязательных реквизитов
первичных бухгалтерских
документах требованиям
нормативных документов
(ПБУ)
- Разъяснение ошибок в
первичных бухгалтерских
документах в
соответствие с ПБУ

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
выполнения
практического
задания (решение
ситуативной
задачи) на
практическом
занятии и / или
экзамене (зачете)

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Результаты
(освоенные
ПК)

Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
налогов и
сборов в
бюджеты
различных
уровней

Основные показатели оценки
результата

Соответствие
оформленных
проводок
законодательным
актам в области
налогообложения и
бухгалтерского учета

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
работодателем

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Результаты
(освоенные ПК)
Отражать
нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского
учета
имущественное и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Формирование фактов Тестовый
хозяйственной
контроль
деятельности на
основании документов и
перенос в учетные
регистры с целью
обобщения учетной
работы

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Результаты
(освоенные ПК)

Основные показатели
оценки результата

Отражать
нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского
учета
имущественное и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Умение своевременно
выводить результаты
хозяйственной
деятельности и
отражать их в
отчетности

Формы и методы
контроля и оценки

Решение задач с
использованием
нормативных
актов,
регулирующих
учет

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ПМ Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Результаты
(освоенные ПК)
Отражать
нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского
учета
имущественное и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Основные показатели
оценки результата
- имущественное и
финансовое положение
организации отражено
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
верно;
- результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период определены верно;

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертное
оценивание
выполнения
задания на
производственной
практике

Сфера обслуживания

100116 Парикмахерское искусство
ПМ Организация и выполнение технологических
процессов парикмахерских услуг
Результаты
Основные
Формы и методы
(освоенные
показатели
контроля и
ПК)
оценки
оценки
результата
Проводить
санитарноэпидемиологическ
ую обработку
контактной зоны
при выполнении
парикмахерских
услуг

•способность готовить рабочие
дез. растворы в соответствии с
сан.-эпид. требованиями
•проведение дезинфекции
инструментов и рабочего места в
соответствии с требованиями
СанПиН
•утилизация остриженных волос в
соответствии с требованиями
СанПиН
•обработка парикмахерского
белья в соответствии с
требованиями СанПиН

•тестовый контроль, контроль
деятельности студентов на
практическом занятии
•контроль деятельности студентов
по алгоритму (тестовый контроль),
контроль деятельности студентов на
практическом занятии
•контроль деятельности студентов на
практическом занятии
•контроль деятельности студентов на
практическом занятии

100116 Парикмахерское искусство
ПМ Организация и выполнение технологических
процессов парикмахерских услуг
Результаты
Основные
Формы и
(освоенные
показатели
методы
ПК)
оценки результата
контроля и
оценки
Определять и
согласовывать
выбор
парикмахерских
услуг

•подбор вида парикмахерской
услуги в соответствии с
состоянием кожи головы и
волос клиента
•подбор парикмахерских
средства в соответствии с
состоянием кожи головы и
волос клиента
•согласование с клиентом
определенной
парикмахерской услуги

•решение ситуационных
задач
•решение ситуационных
задач
•ролевая игра, контроль
деятельности
студентов на
практическом занятии

100801 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
ПМ Управление ассортиментом товаров

Результаты
Основные
(освоенные ПК) показатели оценки
результата
Выявлять
потребность в
товарах

Формы и
методы
контроля и
оценки

Владение методами Проектное
исследование
выявления
(зачет)
потребностей в
товарах

100801 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
ПМ Управление ассортиментом товаров

Результаты
Основные
(освоенные ПК) показатели оценки
результата
Выявлять
потребность в
товарах

Объективность /
точность /
достоверность
выявления
потребности в
товарах

Формы и
методы
контроля и
оценки
Наблюдение
за ходом
деловой
игры

100801 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
ПМ Проведение экспертизы и оценки качества товаров

Результаты
Основные
(освоенные ПК) показатели оценки
результата
Идентифицировать Точность
товары по
определения
ассортиментной
соответствия
принадлежности

наименования
товара
классификационной
группировке

Формы и
методы
контроля и
оценки
Рубежный
контроль

100801 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
ПМ Проведение экспертизы и оценки качества товаров

Результаты
Основные
(освоенные ПК) показатели оценки
результата
Организовывать
и проводить
оценку качества
товаров

Правильность
организации приёмки
товаров по качеству
Точность определения
градаций качества
товаров

Формы и
методы
контроля и
оценки
Выполнение
практического
задания

100801 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
ПМ Проведение экспертизы и оценки качества товаров

Результаты
Основные
(освоенные ПК) показатели оценки
результата
Выполнять задания
эксперта более
высокой
квалификации при
проведении
товароведной
экспертизы

Полнота подготовки
нормативно-правовой
базы к проведению
товароведной
экспертизы и её
документальному
оформлению

Формы и
методы
контроля и
оценки
Защита отчёта
по практике по
профилю
специальности

100701 Коммерция (по отраслям)
ПМ Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью

Результаты
(освоенные
ПК)

Основные
показатели оценки
результата

Участвовать в
установлении
контактов с
деловыми
партнерами,
заключать договора
и контролировать их
выполнение,
предъявлять
претензии и санкции

-точность выполнения поручений
руководителя / специалиста более
высокой квалификации по
установлению контактов с
деловыми партнерами;
-факт заключения договора;
-предъявление претензий и
санкций по результатам контроля
выполнения соблюдения
договоров в установленной
форме

Формы и
методы
контроля и
оценки
-наблюдение за
деятельностью
обучающегося на
практике;
-деловая игра;
-практическая работа

100401 Туризм
ПМ Предоставление турагентских услуг
Результаты
(освоенные
ПК)

Основные
показатели
оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Выявлять и
анализировать
запросы
потребителя и
возможности их
реализации

Соответствие
предложенного
туристского
продукта
запросам
потребителя

Экспертное
оценивание
потребностей
потребителя
работодателем

100401 Туризм
ПМ Предоставление турагентских услуг
Результаты
(освоенные
ПК)
Оформлять
турпакет
(турпутевки,
ваучеры,
страховые
полисы)

Основные
показатели
оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Оформление
турпакета в
соответствии с
установленными
требованиями

Оценка
выполнения п.р.

«Физики», не «лирики»

180403 Судовождение

Управление и эксплуатация судна
Результаты
(освоенные
ПК)
Планировать и
осуществлять
переход в точку
назначения,
определять
местоположение
судна

Основные
показатели оценки
результата
Составление графика движения из точки
отправления в точку назначения в
соответствии с правилами плавания.
Осуществление перехода в соответствии с
графиком движения.
Прокладывать путь судна с учетом всех
необходимых поправок (…) с
точностью до ___
Точность и грамотность оформления
графической прокладки.
Расчетное определение места положения
судна с точностью до 1 мили
Фактическое определение места положения
судна с точностью до ___

Формы и
методы
контроля и
оценки
-наблюдение за
выполнением задания
на производственной
практике
-экспертное оценивание
выполнения задания на
производственной
практике

151031 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Организация и проведение монтажа и ремонта
промышленного оборудования
Результаты
Основные
Формы и
(освоенные
показатели
методы
ПК)
оценки
контроля и
результата
оценки
Руководить работами,
связанными
с применением
грузоподъёмных
механизмов, при
монтаже и ремонте
промышленного
оборудования

Работа
грузоподъемных
механизмов
организована и
проводится в
соответствии с
нормативами
(ГОСТами)

Наблюдение за
деятельностью
обучающихся
на практике
Учебной или
производственной?

230113 Компьютерные системы и комплексы

Проектирование цифровых устройств
Результаты
(освоенные
ПК)
Определять
показатели
надежности и
качества
проектируемых
цифровых
устройств

Основные
показатели
оценки
результата
Оценка
качества и
надежности
цифровых
устройств

Формы и
методы
контроля и
оценки
Защита
курсового
проекта

Лечить и учить может каждый

060501 Сестринское дело
ПМ Оказание доврачебной медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях
Результаты
(освоенные ПК)

Участвовать в
оказании
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях

Основные показатели оценки
результата

-Правильно
взаимодействовать в
составе сортировочной
бригады в соответствии с
правилами ГО ЧС
-Адекватное выполнение
своих обязанностей в
работе лечебнопрофилактического
учреждения в условиях
чрезвычайных ситуаций

Формы и
методы
контроля и
оценки

Ролевая игра

060501 Сестринское дело
ПМ Оказание доврачебной медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях
Результаты
(освоенные
ПК)

Основные показатели оценки
результата

Участвовать в -Верно классифицировать и
оказании
характеризовать ЧС
медицинской
помощи при
чрезвычайных
-Оказывать адекватную помощь при
ситуациях
воздействии на организм токсических и
ядовитых веществ самостоятельно и в
бригаде
-Проводить эффективные
мероприятия по защите пациентов от
негативных воздействий при ЧС

Формы и
методы
контроля и
оценки
-Решение
задач в
тестовой
форме
-Решение
ситуационных
задач

060501 Сестринское дело
ПМ Оказание доврачебной медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях
Результаты
(освоенные
ПК)
Оказывать
доврачебную
помощь при
неотложных
состояниях и
травмах

Основные показатели оценки
результата

-Верно диагностировать причины,
стадии и клинические проявления
терминальных состояний
-Оказывать неотложную доврачебную
помощь в соответствии с алгоритмами
оказания мед. помощи при неотложных
состояниях и физическим состоянием
пациента
-Осуществлять сестринские
манипуляции в соответствии со
стандартами деятельности мед. сестры

Формы и
методы
контроля и
оценки
-Решение
ситуационных
задач
-Экспертное
наблюдение в
ходе
производствен
ной практики
-Экспертное
наблюдение в
ходе
производствен
ной практики

050144 Дошкольное образование
Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития

Результаты
(освоенные
ПК)
Проводить
мероприятия по
физическому
воспитанию в
процессе
выполнения
двигательного
режима

Основные
показатели
оценки
результата
Мероприятия по
физическому
воспитанию в процессе
выполнения
двигательного режима
проводятся в
соответствии с
требованиями
программы

Формы и
методы
контроля и
оценки
Оценка
выполнения
заданий практики

050146 Преподавание в начальных классах

Преподавание по программам
начального общего образования
Результаты
(освоенные
ПК)

Основные
показатели
оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Определять
цели и задачи,
планировать
уроки

- грамотная
формулировка
цели и задач;
-план урока
соответствует
заявленным
целям и задачам

Оценка
практической
работы

050146 Преподавание в начальных классах

Преподавание по программам
начального общего образования
Результаты
(освоенные
ПК)
Определять
цели и задачи,
планировать
уроки

Основные
показатели
оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

- Цели и задачи урока
определены с учетом
учебного предмета,
особенностей возраста,
класса и отдельных
обучающихся
Урок спланирован с учетом
учебного предмета,
особенностей возраста,
класса и отдельных
обучающихся

Практическое
письменное задание:
составление планаконспекта урока по
всем учебным
дисциплинам начальной
школы с учетом
особенностей
возраста, класса и
отдельных
обучающихся

