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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

ПК 1.1. Определять цели и задачи,
планировать уроки

ПП 01.01. Пробные уроки

ПК 1.2. Проводить уроки

ПП 01.01. Пробные уроки

ПК 1.3. Осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и результаты
обучения
ПК 1.4. Анализировать уроки

ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
ПП 01.01. Пробные уроки

продукт /
процесс
деятельности

ПП 01.01. Пробные уроки

продукт
деятельности

ПП 01.01. Пробные уроки

продукт /
процесс
деятельности

УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
ПП 01.01. Пробные уроки

продукт /
процесс
деятельности

УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе

продукт
деятельности

ПК 1.5. Вести документацию,
обеспечивающую обучение по
программам
начального общего образования
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический
комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие
программы, учебно-тематические 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.

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и
проектной деятельности в области

Объект
оценки на
экзамене
(квалификац
ионном)
продукт /
процесс
деятельности
продукт /
процесс
деятельности
процесс
деятельности

продукт /
процесс
деятельности
продукт
деятельности

продукт
деятельности

начального образования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий

УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
УП.01.02. Практика по
естествознанию
ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
УП.01.02. Практика по
естествознанию
ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
УП.01.02. Практика по
естествознанию
ПП 01.01. Пробные уроки
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
УП.01.02. Практика по
естествознанию
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе
ПП 01.01. Пробные уроки

процесс
деятельности

ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе

продукт /
процесс
деятельности

УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе

процесс
деятельности

процесс
деятельности

процесс
деятельности
продукт /
процесс
деятельности

процесс
деятельности

процесс
деятельности

продукт /
процесс
деятельности

УП.01.02. Практика по
ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и естествознанию
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
здоровья детей

процесс
деятельности

ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих

процесс
деятельности

школе
УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
ПП.01.02. Первые дни ребёнка в
школе

Условия и форма проведения экзамена (квалификационного)
Контроль освоения вида профессиональной деятельности Преподавание по
программам начального общего образования осуществляется на экзамене
(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике по
профессиональному модулю 01.
В связи мероприятиями по профилактике короновирусной инфекции экзамен
(квалификационный) проводится в дистанционной форме в виде выполнения
практического задания: разработки конспекта урока открытия нового знания в начальных
классах по одному из 2-х учебных предметов (русский язык или математика).
Форма проведения экзамена (квалификационного) - выполнение практического
задания в режиме реального времени.
На выполнение практического задания студенту дается 2 часа + 10 минут для
получения задания, прикрепления выполненного задания.
Темы уроков будут доступны в день экзамена. Студенты получают задание в
соответствии с выбранным номером билета, выполняют его, затем прикрепляют результат к
соответствующему заданию, не позднее указанного времени.
Структура технологической карты урока представлена на образовательном портале
колледжа, в разделе "Материалы к экзамену".
С учебниками, на основе которых будут разрабатываться технологические карты
уроков, студенты могут ознакомиться заранее. Условием положительной аттестации на
экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
2. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного)
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся, критерии оценивания для
экзаменаторов (экспертов).
В экзаменационных билетах, предлагаемых студентам, представлен учебный предмет
начальной общеобразовательной школы (русский язык или математика) с указанием
класса, темы и УМК.
Задания проверяют освоение компетенций, соответствующих виду профессиональной
деятельности Преподавание по образовательным программам начального общего
образования.
Содержание задания:
1. разработать технологическую карту урока русского языка или математики;
2. написать методические рекомендации по проведению урока по данной теме;
3. составить список методической литературы и другие источников информации,
необходимых для подготовки к уроку.

Инструкция для обучающихся:
1.
Определите цель и задачи урока, выделите планируемые достижения обучающихся
(предметные, метапредметные, личностные результаты).
2.
Разработайте информационную карту урока в соответствии с представленной схемой
по заданной теме (с применением образовательной технологии по выбору).
3.
Этап открытия нового знания представьте более подробно с методической точки зрения.
Укажите возможности использования ИКТ и других средств организации деятельности
учащихся на этом этапе, позволяющие реализовать на уроке задачу создания предметноразвивающей среды.
4.
Разработайте или подберите задания для осуществления педагогического контроля

по заданной теме, выделив разные уровни дифференциации заданий (для учеников,
имеющих трудности в обучении, для одаренных детей).
5.
В методических указаниях необходимо:
- указать, какие педагогические технологии (в том числе ИКТ) могут быть использованы в
ходе данного урока.
- указать возможные затруднения в ходе учебного процесса и пути их преодоления.
6. Составьте список литературы и другие источников информации, необходимые для
подготовки к уроку.

3. Критерии оценивания
При анализе практического задания учитываются следующие критерии:
1. Формулировка цели соответствует теме урока
2. Задачи урока соответствуют теме и цели урока
3. Планируемые личностные результаты соответствуют поставленным задачам
4. Планируемые метапредметные результаты соответствуют поставленным задачам
5. Планируемые предметные результаты соответствуют поставленным задачам
6. Предусмотренные этапы фрагмента урока отражают последовательность (логику)
открытия нового знания
7. Предусмотрено применение интерактивного оборудования
8. Указаны дидактические средства на каждом этапе урока
9. Запланированы формы контроля и оценки
10. Запланированы формы самоконтроля и самооценки
11. Проектируемая деятельность учителя обеспечивает достижение обучающимися
планируемых результатов
12. Образовательная задача этапа урока сформулирована методически грамотно и
соответствует цели урока и содержанию этапа урока
13. Представленные методы и приемы работы определены грамотно, соответствуют
содержанию, целям урока, возрасту и уровню подготовки обучающихся
14. Формы организации учебной деятельности определены грамотно, соответствуют
содержанию, целям урока, возрасту и уровню подготовки обучающихся
15. Представленные дидактические средства обучения определены грамотно,
соответствуют содержанию, целям урока, возрасту и уровню подготовки
обучающихся
16. Описаны возможности применения интерактивных дидактических средств
17. Представленные возможные затруднения в ходе учебного процесса
18. Представлены возможные пути преодоления затруднений
19. Представленная информационная карта урока составлена в соответствии с
предъявленными требованиями
20. Представленная информационная карта урока составлена методически грамотно
21. Целесообразность выбора методической литературы и других источников
информации, необходимых для подготовки к уроку
22. Список предложенной литературы для подготовки к уроку оформлен качественно, в
соответствии с правилами библиографического описания источников.
23. Предусмотрена фиксация затруднения в учебном действии
24. Предусмотрено вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач
учебной деятельности
25. Деятельность обучающихся (преобладает репродуктивная деятельность, преобладает
вариативно-репродуктивная деятельность, носит частично-поисковый характер,
преобладает продуктивная, исследовательская деятельность)
26. Соответствие уровня сложности материала, его объема возрастным особенностям
обучающихся
27. Соответствие учебного содержания теме урока.

28. Включение нового знания в систему имеющихся знаний (реализуются внутри и/или
межпредметные связи)
29. Реализация воспитательного потенциала урока
30. Представлена возможность использования элементов современных образовательных
технологий
31. Аккуратность
32. Грамотность речи

Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Определять цели и
задачи, планировать уроки

Критерии оценивания задания

ПК 1.2. Проводить уроки

Предусмотрено применение интерактивного
оборудования
Указаны дидактические средства на каждом этапе
урока
Предусмотрена фиксация затруднения в учебном
действии
Предусмотрено вовлечение обучающихся в процесс
постановки целей и задач учебной деятельности
Деятельность обучающихся (преобладает
репродуктивная деятельность, преобладает
вариативно-репродуктивная деятельность, носит
частично-поисковый характер, преобладает
продуктивная, исследовательская деятельность)
Соответствие уровня сложности материала, его
объема возрастным особенностям обучающихся
Соответствие учебного содержания теме урока.
Включение нового знания в систему имеющихся
знаний (реализуются внутри и/или межпредметные
связи)
Реализация воспитательного потенциала урока
Проектируемая деятельность учителя обеспечивает
достижение обучающимися планируемых результатов
Представленные методы и приемы работы
определены грамотно, соответствуют содержанию,

Формулировка цели соответствует теме урока
Задачи урока соответствуют теме и цели урока
Планируемые личностные результаты соответствуют
поставленным задачам
Планируемые метапредметные результаты
соответствуют поставленным задачам
Планируемые предметные результаты соответствуют
поставленным задачам
Предусмотренные этапы фрагмента урока отражают
последовательность (логику) открытия нового знания
.Образовательная задача этапа урока сформулирована
методически грамотно и соответствует цели урока и
содержанию этапа урока

ПК 1.3. Осуществлять
педагогический
контроль, оценивать процесс и
результаты
обучения
ПК 1.4. Анализировать уроки
.
ПК 1.5. Вести документацию,
обеспечивающую обучение по
программам
начального общего
образования

целям урока, возрасту и уровню подготовки
обучающихся
Формы организации учебной деятельности
определены грамотно, соответствуют содержанию,
целям урока, возрасту и уровню подготовки
обучающихся
Запланированы формы контроля и оценки
Запланированы формы самоконтроля и самооценки

Представленные возможные затруднения в ходе
учебного процесса
Представлены возможные пути преодоления
затруднений
Аккуратность
Грамотность речи
Представленная информационная карта урока
составлена в соответствии с предъявленными
требованиями
Представленная информационная карта урока
составлена методически грамотно

ПК 4.1. Выбирать учебнометодический
комплект, разрабатывать
учебно-методические
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.

Соответствие уровня сложности материала, его объема
возрастным особенностям обучающихся
Целесообразность выбора методической литературы и
других источников информации, необходимых для
подготовки к уроку
Список предложенной литературы для подготовки к
уроку оформлен качественно, в соответствии с
правилами библиографического описания источников.
Включение нового знания в систему имеющихся знаний
(реализуются внутри и/или межпредметные связи)

ПК 4.3. Систематизировать и
оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии в области
начального общего
образования на основе
изучения

Представлена возможность использования элементов
современных образовательных технологий

Представленные дидактические средства обучения
определены грамотно, соответствуют содержанию,
целям урока, возрасту и уровню подготовки
обучающихся
Описаны возможности применения интерактивных
дидактических средств

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.

Представленная информационная карта урока
составлена в соответствии с предъявленными
требованиями
Представленная информационная карта урока
составлена методически грамотно
Целесообразность выбора методической литературы и
других источников информации, необходимых для
подготовки к уроку
Список предложенной литературы для подготовки к
уроку оформлен качественно, в соответствии с
правилами библиографического описания источников.

Максимальный показатель сформированности ПК 1.1.-1.5.
составляет 2 баллов,
средний – 1 балл, минимальный – 0 баллов.
Максимальный показатель сформированности ПК 4.1.-4.5 составляет 1 балл.
Для выставления итоговой отметки все баллы суммируются.
Таблица 1. Перевод оценок сформированности ПК в отметку за экзамен
(квалификационный)
Отметка «2»
7 баллов и менее
0-70%

Отметка «3»
8-12
71-80%

Отметка «4»
13-14 баллов
81-90 %

Отметка «5»
15 баллов
91-100

№

Ф. И. О. студента

Оценочная ведомость экзамена (квалификационного)
Отметка об освоении
ПК 1.1

п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4.

ПК 1.5

ПК 4.1

ПК 4.2.

ПК 4.3

Итог освоения
ПК 4.4. ПК 4.5.
ПМ
(количество 0/1/2)
и перевод в
отметку
(71-80% «2» - 3
81-90% «2» - 4
91-100% «2» - 5

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Председатель аттестационной комиссии
. ___________________________
Члены аттестационной комиссии:
.
.

_______________
_______________
_______________

