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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
1. Условия и форма проведения экзамена (квалификационного)
Код и наименование
ПК, ОК

Код и наименование
практики, в ходе которой
формируются, проявляются
компетенции

Объект оценки на экзамене
(квалификационном)
продукт/процесс
деятельности

ПК 4.1. Разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие
программы, учебно-тематические
планы) на основе примерных с
учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и
отдельных занимающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете
предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и
оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в
области начального общего
образования на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические
разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в
исследовательской и проектной
деятельности в области начального
образования

ПП.04.01 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в начальной
школе
(концентрированная)

Продукт деятельности

Продукт деятельности
Продукт деятельности

Продукт деятельности
Продукт деятельности

Форма проведения экзамена (квалификационного).
Итоговый
контроль
освоения
вида
профессиональной
деятельности
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на экзамене
(квалификационном).
Экзамен предполагает выполнение практического задания, определенного
экзаменационным билетом, в режиме реального времени.
В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуацией образовательный
процесс осуществляется в условиях электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, квалификационный экзамен проводится дистанционно и
также предполагает выполнение практического задания, определенного экзаменационным
билетом, в режиме реального времени.
Условия организации экзамена (квалификационного)
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная
аттестация по всем МДК и производственной практике по профессиональному модулю 04.
Студенты заранее знакомятся с примерными вариантами заданий. Содержание
конкретного задания студенты узнают непосредственно на экзамене. В день экзамена
студенты получают задание в соответствии с выбранным номером билета, выполняют его,

затем представляют устно результат его выполнения (в случае дистанционной формы
сдачи экзамена – прикрепляют результат к соответствующему инструменту на портале не
позднее указанного времени).
На выполнение практического задания студенту дается 2 часа. Деление на
подгруппы не предусмотрено.
Если экзамен осуществляется дистанционно, примерные варианты заданий
размещаются на образовательном портале колледжа. На выполнение практического
задания студенту дается 2 часа + 10 минут для получения задания, прикрепления
выполненного задания.
2. Перечень заданий, выполняемых в ходе
экзамена (квалификационного)
Примерные варианты заданий:
1. Разработать дидактическое средство в соответствии с заданной темой урока с
использованием Веб-сервиса LearningApps.org. Определить цель использования
дидактического средства. Разработанное дидактическое средство должно включать
не менее трех типов заданий, различающихся по способу действия.
2. Разработать 6 заданий в соответствии с заданной темой урока с использованием
средств программы Smart Notebook. Показать возможности применения разных
средств программы: шторки (затенение ячейки), клонирования объектов, перьев,
конструктора заданий, интерактивных средств и др.
3. Разработать два теста в соответствии с заданными темами урока с использованием
интернет-сервисов Plickers и Kahoot.
4. Разработать мультимедийный проект в программе Scracth.
5. Составьте эскиз и разработайте материалы к стенду по одному из учебных
предметов для кабинета начальных классов (предмет, класс будут определены в
билете).
6. Составьте эскиз и разработайте материалы к тематическому стенду для кабинета
начальных классов (тематика будет указана в билете).
7. Разработайте паспорт проекта для
заданной тематикой.

младших школьников

в соответствии с

3. Критерии оценивания практических заданий
1.
2.
3.
4.

Соответствие методического продукта условиям задания.
Методическая грамотность в реализации заданного продукта.
Учет возрастных особенностей младших школьников.
Эстетичность, аккуратность оформления.

4. Оценка освоения профессиональных компетенции
5.
Оценка сформированности компетенций осуществляется по трехбалльной шкале:
0 – ПК не сформирована
1 – ПК сформирована на низком уровне
2 – ПК сформирована на достаточном уровне
Перевод оценок сформированности ПК в отметку осуществляется следующим образом
(Таблица 1):

Таблица 1. Перевод оценок сформированности ПК в отметку
за экзамен (квалификационный)
Отметка «2»
1 или более ПК
не
сформированы

Отметка «3»
3 ПК
сформированы
на достаточном
уровне
2 ПК – на
низком уровне

Отметка «4»
4 ПК сформированы на
достаточном уровне
1 ПК – на низком

Отметка «5»
5 ПК сформированы
на достаточном уровне

3. Сводная оценочная ведомость экзамена (квалификационного)
№
п/п

ФИО студента

Отметка о проявлении
П.К 4.1.
Выбирать учебнометодический комплект,
разрабатывать учебнометодические материалы
(рабочие программы, учебнотематические планы) на
основе образовательного
стандарта и примерных
программ с учетом вида
образовательного
учреждения, особенностей
класса/группы и отдельных
обучающихся.

ПК 4.2.
Создавать в
кабинете
предметноразвивающую
среду.

ПК 4.3.
Систематизировать и
оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии в области
начального общего
образования на основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа
и анализа деятельности
других педагогов.

ПК 4.4.
Оформлять
педагогические
разработки в
виде отчетов,
рефератов,
выступлений.

Итог освоения
ПМ
(количество 0
ПК 4.5.
/1/2)
Участвовать в
и перевод в
исследовательской и
проектной
отметку
деятельности в
области начального
образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0 – ПК не сформирована; 1 – ПК сформирована на низком уровне; 2 – ПК сформирована на достаточном уровне;
Дата сдачи экзамена (квалификационного) «_» ____________ 20__ года
Председатель комиссии _________________________/_________________
Члены комиссии:
________________________/__________________
________________________/__________________

