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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Положение о мониторинге сформированности компетенций обучающихся (далее -  Поло
жение) Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Оренбургский государственный колледж» (далее -  колледж) предна
значено для введения единых подходов к организации процесса мониторинга, реализуемого в 
колледже.

1.2. Положение определяет цели и задачи, функции, принципы мониторинга, методы мони
торинга, методическое сопровождение мониторинга, порядок разработки критериев и показа
телей сформированности компетенций обучающихся и хранение оценочных материалов, сис
тему оценки сформированности компетенций обучающихся, организационную структуру, по
рядок проведения мониторинга, порядок оформления результатов мониторинга.

1.3. Положение регулирует процесс мониторинга сформированности общих и профессио
нальных компетенций обучающихся как с точки зрения его содержания, так и формы реали
зации процесса в целях создания условий, позволяющих эффективно организовывать, под
держивать и корректировать реализацию ОПОП НПО/СПО, обеспечивать преемственность в 
проведении мониторинга качества освоения учебных дисциплин и профессиональных моду
лей.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих норматив
ных документов:

-  Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 « 3266-1-ФЗ (с доп. и изменениями).
-  Типовыми положениями об учреждениях начального и среднего профессионального об

разования.
-  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и начального про

фессионального образования.
-  Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио

нального образования «Оренбургский государственный колледж».
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения:

Компетенция -  интегральная характеристика процесса и результата образования, которая 
определяет способность обучающегося решать проблемы, в т.ч. профессиональные, воз
никающие в реальных ситуациях деятельности с использованием знаний, жизненного и 
профессионального опыта, ценностей и наклонностей.
Контрольно-оценочные материалы - комплексный инструментарий оценки образова
тельных результатов, включающий в себя различные измерительные средства и инструмен
ты
Критерии и показатели сформированности компетенций обучающихся -  это ком
плекс критериев и показателей, по которым осуществляется сбор, обработка, хранение 
информации о состоянии и динамике сформированности компетенций обучающихся. 
Мониторинг сформированности компетенций - система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об уровне сформированности общекультурных и профес
сиональных компетенций обучающихся.
Общая компетенция - универсальный способ деятельности, общий для всех (большин
ства) профессий и специальностей, направленный на решение профессионально-трудовых 
задач и являющийся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения 
на рынке труда.
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Основная профессиональная образовательная программа -  комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку ка
чества подготовки обучающихся по конкретной профессии/специальности. 
Профессиональная компетентность - подтвержденная в установленном порядке совокуп
ность профессиональных и общих компетенций, необходимых для реализации определен
ного набора трудовых функций, входящих в определенную область профессиональной дея
тельности.
Профессиональная компетенция - способность действовать на основе имеющихся умений, 
знаний и практического опыта в определенной области профессиональной деятельности. 
Результаты обучения —  освоенные компетенции и субкомпетенции, усвоенные умения и 
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

НПО -  начальное профессиональное образование
СПО - среднее профессионально образование
МСК -  мониторинг сформированности компетенций
опоп -  основная профессиональная образовательная программа
ОК -  общекультурные компетенции
ПК -  профессиональные компетенции
УПР -  заместитель директора по УПР
УР -  заместитель директоры по УР
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт 
ГБОУ СПО «ОГК» - государственное бюджетное образовательного учреждение средне
го профессионального образования «Оренбургский государственный колледж»

1.6. Содержание МСК должно соответствовать требованиям ФГОС, отражая степень освоения 
профессиональных действий по направлению подготовки.

1.7. Субъектами МСК являются обучающиеся, педагоги, администрация образовательного 
учреждения, эксперты различных комиссий. Объектом МСК является процесс формирования 
ОК и ПК обучающихся по видам профессиональной деятельности при реализации ОПОП 
НПО/СПО.

1.8. Уровень сформированности компетенций является показателем качества подготовки спе
циалиста/профессионала.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

2.1. Цель МСК - сбор, анализ, обобщение информации о качестве реализации ОПОП 
НПО/СПО, разработка форм и методов оптимизации образовательного процесса.

2.2. Задачами МСК являются:
-  разработка и систематизация методов, средств и оценочных материалов мониторинга;
-  создание условий, позволяющих эффективно организовывать и поддерживать процесс 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся по ОПОП 
НПО/СПО;

-  обеспечение преемственности в процедурах мониторинга;
-  определение уровня сформированности компетенций обучающихся.

3 ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА
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3.1. Диагностическая функция мониторинга предполагает сканирование уровня сформиро
ванности компетенций, что создает условия для самоанализа образовательной деятельности 
всеми участниками образовательного процесса.

3.2. Прогностическая функция заключается в определении основных тенденций формирова
ния компетенций и составлении прогноза на перспективу.

3.3. Функция координации и коррекции предполагает выявление и решение проблем, свя
занных с освоением обучающимися ОПОП НПО/СПО в части формирования ОК и ПК.

3.4. Компаративистская функция обеспечивает сравнение уровня сформированности компе
тенций внутри колледжа.

3.5. Мотивационная функция ориентирована на побуждение участников образовательного 
процесса к самосовершенствованию.

3.6. Информационная функция мониторинга уровня направлена на получение и распростра
нение информации, позволяющей анализировать и прогнозировать состояние и развитие ОК и 
ПК у обучающихся. Эта функция позволяет выяснить результативность педагогического про
цесса, получить сведения о состоянии процесса и обеспечить обратную связь.

4. ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА

4.1. Принцип социально-нормативной обусловленности предполагает, что информация мони
торинга отражает уровень и качество реализации требований ФГОС в части профессиональ
ной практико-ориентированной подготовки и требований работодателей, выраженных в тер
минах компетенций.

4.2. Принцип научности отражает систему научных форм, методов и средств получения ин
формации.

4.3. Принципы непрерывности, целостности и преемственности -  основа для разработки тех
нологий мониторинга.

4.4. Принцип коммуникативности предполагает, что информация мониторинга является усло
вием для общения между участниками образовательного процесса реализации ОПОП 
НПО/СПО.

4.5. Принцип оперативности предполагает сбор, обработку и представление информации о 
состоянии и динамике сформированности компетенций обучающихся для оперативного при
нятия управленческих решений.

4.6. Принцип информативной интегративности предполагает равнодоступность всех участни
ков мониторинга к информации.

4.7. Принцип системности предполагает соответствие целям и характеру исследуемых про
цессов на основе разовых, периодичных, постоянных и выборочных наблюдений за объекта
ми, субъектами образовательной системы и их отношений.
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4.8. Принцип ориентации на требования работодателей, выраженные в терминах компетен
ций, и государства, сформулированные в ФГОС, а также требования обучающихся как непо
средственных потребителей образовательных услуг.

5 МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА

5.1. Методы сбора данных: наблюдение; беседы и интервьюирование; анкетирование; педаго
гический эксперимент; анализ ситуаций и фактов; педагогический консилиум (групповой экс
пертный анализ); экспертные оценки; анализ документации; самонаблюдение, самоотчет, са
моанализ; выявление, анализ, обобщение педагогического опыта; сравнительно
педагогический метод.

5.2. Методы мониторинга сформированности общих компетенций: текущий контроль, проме
жуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.

5.3. Методы мониторинга сформированности профессиональных компетенций: текущий кон
троль, промежуточная аттестация с учетом практико-ориентированной направленности, экс
пертная оценка руководителями производственной практики, государственная (итоговая) ат
тестация.

5.4. Методы обработки данных: количественные и качественные.

5.5. Методы интерпретации и оценки данных: теоретический, сравнительный, структурный, 
системный, апробационный.

6 МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

6.1. Методическое сопровождение мониторинга состоит из учебных, методических и админи
стративно-плановых документов колледжа, объединённых в рамках ОПОП НПО/СПО, необ
ходимых для эффективного осуществления оценочных процедур мониторинга.

6.2. Методический комплекс оценочных материалов качества подготовки обучающихся по 
ОПОП НПО/СПО разрабатывается методической службой, согласовывается с работодателя
ми, рассматривается и утверждается Научно-методическим советом колледжа.

6.3. Структуру методического комплекса оценочных материалов составляют:
-  программа оценивания компетенций в соответствии с уровнем обучения и профилем 

специальности;
-  совокупность контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

уровня сформированности компетенций на определенных этапах обучения (на входе у 
обучающихся первого курса, приступающих к освоению ОПОП, после первого курса, на 
ключевых этапах обучения на старших курсах, после практик, на этапе подготовки к за
щите выпускной квалификационной работы и др.);

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных ре
зультатов на всех этапах проверки (описание процедур входного контроля уровня сфор
мированности общих компетенций обучающихся первого курса в начале освоения 
ОПОП; материалы для проверки компетенций на разных стадиях освоения ОПОП по на
правлениям подготовки);
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-  требования к квалификации разработчиков оценочных средств и преподавателей или 
экспертов, проводящих оценивание;

-  технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций;
-  наборы показателей и критериев оценки уровней сформированности компетенции и 

шкалы оценивания в соответствии с задачами контроля;
-  рекомендации по интерпретации результатов оценивания и методические материалы, 

определяющие процедуру обсуждения результатов с обучаемыми, рекомендации по на
коплению оценок и их использованию в портфолио обучаемого;

-  банк статистической информации и программы мониторинга достижений
-  структура портфолио;

рекомендации по обновлению методического комплекса оценочных материалов (перио
дичность, степень обновления, изменения процедур, методов, технологий, показателей, 
критериев и др.).

6.4. Методический комплекс оценочных материалов должен быть полным и адекватным 
отображением требований ФГОС в части профессиональной практико-ориентированной под
готовки, а также требований работодателей; обеспечивать решение оценочной задачи уста
новления соответствия общих и профессиональных компетенций обучающихся по уровням 
обучения и требований к выпускникам.

7 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ХРАНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

7.1. Разработку критериев и показателей качества подготовки обучающихся по ОПОП 
НПО/СПО осуществляют рабочая группа преподавателей колледжа.

7.2. Критериями оценивания качества подготовки обучающихся по ОПОП НПО/СПО являют
ся: достижение требований ФГОС и соответствие требованиям работодателей.

7.3. Методические цикловые комиссии колледжа являются ответственными за качественную 
подготовку оценочных материалов и их аудит работодателями.

7.4. Заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР совместно с методической 
службой осуществляют координацию деятельности по созданию, совершенствованию, хране
нию и использованию оценочных материалов мониторинга.

8 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. Организация и проведение мониторинга осуществляется рабочей группой преподавателей 
совместно с методической службой колледжа.

8.2. Мониторинг включает в себя следующие направления:

Мониторинг развития материально-технической базы:
-  установление соответствия учебных лабораторий, мастерских и их учебно-лабораторного 

и учебно-производственного оборудования современному уровню развития техники и 
технологии;
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-  установление соответствия профессиональных пакетов программам уровню задач, ре
шаемых с их помощью;

Мониторинг качества методического обеспечения реализации ОПОП.
-  установление соответствия разработанных рабочих программ учебных дисциплин и про

фессиональных модулей требованиям ФГОС;
-  качество комплексного методического обеспечения учебных дисциплин и профессио

нальных модулей;
-  анализ разработанного фонда оценочных средств для проведения промежуточной и госу

дарственной (итоговой) аттестаций;
-  анализ учебного фонда литературы;
-  анализ обеспечения условий для доступа к современным профессиональным базам дан

ных, информационным справочным и поисковым системам.
Мониторинг развития кадрового потенциала.

-  анализ качественного состава преподавателей с точки зрения наличия квалификационных 
разрядов, ученых степеней кандидатов и докторов наук;

-  анализ динамики повышения квалификации и стажировок преподавателей;
-  степень участия специалистов предприятий в образовательном процессе.

Мониторинг сформированности общих компетенций:
-  мониторинг осуществляется в процессе освоения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, самостоятельной работы обучающихся, внеаудиторной воспитательной работы, 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, пополнения 
портфолио личных достижений обучающихся.

-  портфолио личных достижений обучающихся формируется под непосредственным руко
водством куратора учебной группы.

-  оценка уровня сформированности общих компетенций проводится после освоения целого 
комплекса ОПОП

Мониторинг сформированности профессиональных компетенций:
-  мониторинг осуществляется в процессе освоения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, по результатам всех видов практик, самостоятельной работы обучающихся, уча
стия в работе студенческого научного общества.

-  оценка уровня сформированности профессиональных компетенций проводится два раза в 
год по графику учебного процесса колледжа.

-  уровень сформированности профессиональных компетенций обучающихся определяется: 
преподавателями во время промежуточной аттестации по профессиональным модулям и в 
ходе проведения государственной (итоговой) аттестации.

-  Заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР совместно с методической 
службой колледжа на основании собранной на основании собранной информации прово
дит анализ уровня сформированности профессиональных компетенций каждого обучаю
щегося.

8.3. Мониторинг сформированности компетенций обучающихся по ОПОП НПО/СПО, осуще
ствляется в три этапа: входной, промежуточный и итоговый.

-  Входной этап мониторинга сформированности компетенций (тестирование, анкетирова
ние, наблюдение и пр.) проводится в начале освоения компетенций с целью определения 
стартового уровня подготовки обучающихся, который в дальнейшем сравнивается с ре
зультатами следующих этапов мониторинга.

-  Промежуточный этап мониторинга сформированности компетенций (тестирование, кейс- 
измерители, экспликация, наблюдение и пр.) организуется с целью определения факторов,
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условий, влияющих на качество подготовки обучающегося, и определения возможностей 
для коррекции.

-  Итоговый этап мониторинга (квалификационные тесты, кейс-измерители, портфолио) 
предназначен для определения соответствия уровня сформированности компетенций обу
чающегося требованиям ФГОС СПО, ВПО и работодателей.

8.4. Учебная часть колледжа осуществляет сбор информации по результатам контроля.

8.5. Результаты анализа по всем направлениям мониторинга рассматриваются на заседании 
методической цикловой комиссии с определением корректирующих мероприятий.

9 СИСТЕМА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

9 .1. Оценка сформированности компетенций должна быть фактором мотивации и поощрения 
обучающихся за достигнутые результаты. Оценка сформированности компетенций является 
уровневой. Под уровнем сформированности профессиональных компетенций понимается сте
пень их выраженности.

9.2. Уровень освоения профессиональных компетенций является измеряемым показателем и 
количественной характеристикой подготовленности обучающегося. Данный показатель вы
ражается через балл освоения конкретного вида профессиональной деятельности, полученный 
по методикам шкалирования с учетом сложности и важности операций производственного 
задания.

9.3. Параметрами оценки являются: теоретический компонент (совокупность знаний), практи
ческий компонент (комплекс умений и навыков), рефлексивный компонент (анализ собствен
ной деятельности).

9.4. Заместитель директора по УР утверждает принятую на заседании МЦК систему оценки 
сформированности компетенций обучающихся.

9.5. Результаты оценивания фиксируются в оценочной ведомости.

9.6. Заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР совместно с методической 
службой колледжа на основании собранной информации проводит анализ и корректировку 
системы оценки сформированности компетенций для каждого вида мониторинга.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

10.1. Оформление результатов мониторинга сформированности компетенций обучающихся 
проводится на основании данных, собранных в течение отчетного периода по следующим на
правлениям:

-  мониторинг качества методического обеспечения реализации ОПОП (учебно- 
планирующая документация, методическое обеспечение учебных дисциплин и профес
сиональных модулей, пополнение учебного фонда литературы);

-  мониторинг материально-технической базы и внедрения профессиональных пакетов при
кладных программ;

-  мониторинг развития кадрового потенциала;
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-  мониторинг сформированности общих компетенций;
-  мониторинг сформированности профессиональных компетенций.

10.2. Оформление результатов мониторинга по указанным направлениям проводится по раз
работанным формам.

10.3. Оформление результатов мониторинга по результатам промежуточной аттестации про
водится в соответствии с Положением о мониторинге процессов колледжа.

10.4. Результаты мониторинга достижений обучающихся представляются в виде рейтинга.

10.5. Результаты наблюдений куратора фиксируются в дневнике куратора.

10.6. Итоги мониторинга рассматриваются на заседании Научно-методического совета и фик
сируются в решении заседания.

10.7. Итоги мониторинга представляются в отчетах, научных статьях и монографиях.
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-  мониторинг сформированности общих компетенций;
-  мониторинг сформированности профессиональных компетенций.

10.2. Оформление результатов мониторинга по указанным направлениям проводится по раз
работанным формам.

10.3. Оформление результатов мониторинга по результатам промежуточной аттестации про
водится в соответствии с Положением о мониторинге процессов колледжа.

10.4. Результаты мониторинга достижений обучающихся представляются в виде рейтинга.

10.5. Результаты наблюдений куратора фиксируются в дневнике куратора.

10.6. Итоги мониторинга рассматриваются на заседании Научно-методического совета и фик
сируются в решении заседания.

10.7. Итоги мониторинга представляются в отчетах, научных статьях и монографиях.
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