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«Организация мониторинговых исследований на примере   изучения 

профессионального  модуля  «Участие в организации производственной 

деятельности в рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего производства» 

 

"The organization of monitoring studies on the example of study of the 

professional module "Participation in the organization of production activities 

within the structural units of wood production" 

 

Аннотация. 

Статья посвящена организации и проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования. Организация мониторинга необходима для 

внесения изменений в образовательный процесс с целью его 

совершенствования. В статье детально описывается реализация всех этапов 

организации и проведения мониторинга. Полученные результаты являются 

основой для принятия управленческих решений. 

 

The article is devoted to the organization and conducting monitoring studies in 

the field of education. Organization of monitoring necessary to make changes in the 

educational process with a view to its improvement. The article describes in detail 

the implementation of all stages of organizing and conducting monitoring. The 

obtained results are the basis for making management decisions. 
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education, evaluation of learning outcomes, development of monitoring and 
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Слово «мониторинг» происходит, по одной из версий, от латинского 

monitor – напоминающий, надзирающий, и в современном языке обозначает 

«наблюдение, оценку и прогнозирование» окружающей среды в связи с 

хозяйственной деятельностью человека. В последние годы наблюдается 

тенденция к расширению его толкования, оно стало синонимом понятий 

«систематическое наблюдение», «оперативное наблюдение», «длительное 

наблюдение». Понятие мониторинга в некоторых отношениях близко к таким 

распространенным общенаучным и педагогическим понятиям, как «обратная 

связь», «рефлексия», «контроль», «текущая аттестация». Но мониторинг 

представляет собой более общее, существенно более развитое явление, в то 

время как перечисленные понятия обозначают лишь отдельные его аспекты, 

звенья, внешние проявления и частные случаи.  



Понятие «мониторинг» пришло в педагогику из экологии и социологии. 

В экологии мониторинг – это непрерывное слежение, система наблюдений 

состояния биосферы под влиянием человеческой деятельности. Понятие 

«мониторинг» взамен понятия «наблюдение природы» возникло тогда, когда 

появилась необходимость включать результаты наблюдений как в системы 

оперативного регулирования и реагирования, так и в системы проектирования 

новых систем деятельности. 

В социологии мониторинг подразумевает определение небольшого числа 

показателей, отражающих состояние социальной среды. Затем методом 

повторных замеров накапливается и анализируется информация в динамике, 

при этом используется сравнение с базовыми или нормативными показателями. 

Такая организация исследований позволит не только иметь моментальную 

информацию о различных сторонах жизни общества, но и вскрывать тенденции 

и закономерности их развития. 

Мониторинг в образовании (образовательный мониторинг) с опорой на 

подход А.Н.Майорова московские педагоги М.Е.Бершадский и В.В.Гузеев 

определяют как систему «сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, которая 

позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и 

прогнозировать его развитие, обеспечивает необходимую основу для принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на достижение 

заданных целей развития объекта»
1
. 

Объектом педагогического мониторинга являются результаты 

воспитательно-образовательного процесса и средства, которые используются 

для их достижения.  

В современных социально-экономических условиях качество образования 

является одной из тех важных характеристик, которая определяет 

конкурентоспособность учебного заведения, его академический рейтинг.  

В соответствии со ст. 28 «Компетенции, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»
2
 в системе образования в 

настоящее время осуществлен перенос центра тяжести с процедур внешнего 

контроля качества образовательного процесса и его результатов в сторону 

внутренней системы оценки качества образования. 

Это означает, что создание и обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образования следует рассматривать не как 

право образовательного учреждения, а как его обязанность и ставить законный 

вопрос, насколько качественно такая оценка осуществляется. Решение данной 

задачи возможно на основе создания и постоянного совершенствования 

системы мониторинга качества образования как компонента системы 

менеджмента качества (СМК) учебного заведения, закладывающей базу для 

эталонной модели качества. В связи с этим организацию внутреннего 

                                                           
1
 Арефьев Н.П. Синтез ключевых компетенций, формирующих открытую образовательную систему колледжа.// 

Среднее профессиональное образование. - 2005.- №7.- С. 134. 
2
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.07.2016г.). 



мониторинга качества образования также можно представить в виде процесса, 

который можно декомпозировать на подпроцессы (этапы) более низкого 

уровня
34

: 

1) подготовка мониторинговых исследований, включающая: 

– определение целей создания системы мониторинга и подготовку 

программы его проведения; 

– формирование совокупности критериев и показателей; 

– выбор методов сбора данных и разработка инструментария (тестов, 

анкет и т. д.);  

– разработку программного обеспечения для обработки данных 

мониторинга; 

– разработку структуры баз данных мониторинга и средств для их 

ведения; 

2) сбор данных о состоянии заранее определенных объектов; 

3) статистическая и аналитическая обработка собранных данных, а также 

оформление результатов обработки; 

4) предоставление обработанной информации ее непосредственным 

потребителям в лице органов управления техникума для принятия 

необходимых решений в сфере их компетенции; 

5) хранение собранных первичных данных и результатов их обработки на 

бумажном и (или) электронном носителе в течение установленных сроков. 

Целью мониторинга является получение полной и достоверной 

информации о текущем состоянии всех видов деятельности техникума, 

необходимой для принятия обоснованного управленческого решения. Цель 

мониторинга можно считать достигнутой, если предоставленная информация 

полна, достоверна и своевременна.  

Определение задач осуществляется таким образом, чтобы в своей 

совокупности они обеспечивали достижение конечной цели. 

 Задачи в Подпорожском политехническом техникуме:  

1) осуществление мониторинга учебных достижений обучающихся;  

2) оценка эффективности организации учебного процесса;  

3) проведение сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых организацией образования. 

Решение первой задачи включает:  

предметные знания и умения; 

применение предметных знаний и умений на практике (в различных 

ситуациях реальной жизни, не только в контексте учебной дисциплины); 

междисциплинарные умения; 

коммуникативные умения (умения ясно выражать свои мысли устно или 

письменно, слушать и понимать других, понимать и анализировать 

прочитанный текст); 

                                                           
3
Проведение мониторинга качества образования: Методические рекомендации / В.И. Звонников, Н.Ф. 

Ефремова, Н.Н. Найденова, М.Б. Челышкова. М., 2005. 64 с.  
4 Кучер С.Н., Гозман Т.М. Организация внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении. Барнаул, 2011. 145 с. 



умения работать с информацией, представленной в различном виде 

(таблицы, графики и др.); 

овладение информационными технологиями (умениями работать с 

информацией с помощью компьютера); 

умения сотрудничать и работать в группах; 

умения учиться и самосовершенствоваться; 

умения решать проблемы. 

Таким образом, если прежде оценка результатов обучения сводилась к 

оценке уровня знаний, умений и навыков, то в соответствии с новыми 

образовательными стандартами оценка результатов освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД) носит комплексный, интегративный 

характер: оценивается сформированность как профессиональных, так и общих 

компетенций обучающегося. 

В трактовке Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  компетенция – это «готовность действовать на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков при решении задач, общих для многих видов 

деятельности».  

 Таким образом, компетенция является комплексной характеристикой, 

как процесса, так и результата образования, которая определяет способность 

обучающегося решать проблемы, в том числе, профессиональные, 

возникающие в реальных ситуациях деятельности с использованием знаний, 

жизненного и профессионального опыта. 

Из всего сказанного выше следует, что традиционные системы оценки 

результатов образовательного процесса не отвечают современным 

требованиям, так как классические тесты и экзамены не позволяют оценить все 

аспекты овладения компетенциями. Следовательно, нужен новый 

инструментарий для процесса оценки, о чем уже достаточно много сказано и 

написано как в теоретических работах педагогов, так и в нормативных 

документах Министерства образования и науки. При этом совсем 

необязательно полностью отказываться от хорошо знакомых традиционных 

форм контроля и оценки; нужно просто найти им правильное применение, 

исходя из конкретных задач на конкретном этапе оценки. 

Для создания этого нового инструментария недостаточно просто хорошо 

знать свой предмет или профессию; требуется глубокое знание нормативных 

документов и, прежде всего, требований ФГОС. Только зная, какие именно 

требования предъявляет стандарт к студенту, чего именно хочет от выпускника 

работодатель, мы можем выстраивать структуру, как образовательного 

процесса, так и средств для оценки его результатов. 

Процесс разработки контрольно-оценочных материалов рассмотрен на 

примере профессионального модуля ПМ.02. Участие в организации 

производственной деятельности в рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего производства.  

Рассмотрим более подробно каждый этап работы (см. рис.1). 

Этапы 1-2. Изучение профессиональных и общих компетенций, 

подлежащих проверке, и формулирование перечня показателей оценки 



результата по каждой компетенции осуществляется еще при составлении 

примерной программы профессионального модуля и окончательно 

закрепляется в рабочей программе модуля в разделе 5 «Контроль и оценка 

результатов освоения профессионального модуля». Напомним, что 

компетенции формулируются в точном соответствии с текстом ФГОС, а 

показатели оценки результата разрабатываются преподавателем.  

Этап 3. В соответствии с рекомендациями ФИРО по организации 

промежуточной аттестации в образовательных учреждениях СПО и 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в зависимости от структуры модуля и объема его составных 

элементов возможны различные варианты промежуточной аттестации: по МДК 

– экзамен или дифференцированный зачет, по всем видам практик – 

дифференцированный зачет. При этом возможно проведение комплексного 

экзамена или зачета по всем МДК в составе модуля, а если объем часов менее 

32-х – то рекомендуется вообще не проводить отдельную аттестацию по 

элементам модуля, а ограничиться только экзаменом (квалификационным) по 

модулю в целом. Если в рамках модуля предусматривается квалификационный 

экзамен  на рабочую профессию, то его тоже надо занести в спецификацию 

промежуточных испытаний по модулю. Эта работа была выполнена еще на 

этапе составления учебного плана по специальности, так как все формы 

промежуточной аттестации должны быть прописаны в этом документе. 

Этап 4. Пожалуй, наиболее щепетильным вопросом при выборе форм 

аттестации является вопрос об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю. ФГОС предписывает обязательное наличие этого 

экзамена, результатом которого должен стать однозначный вывод: «Вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 



  
 

Рис. 1. Общий алгоритм процесса разработки КОC. 

 

Однако выбор формы проведения такого экзамена остается за 

образовательной организацией.  

Теоретически экзамен (квалификационный) должен проводиться 

комиссией, состоящей из независимых экспертов (полностью или частично), и 

представлять собой какую-то деятельность в соответствии  с данным модулем.  

В конкретном случае, по профессии «Технология деревообработки» 

экзамен предполагает защиту отчѐта о прохождении производственной 

практики и выполнение практических заданий по двум МДК:  

10. Утверждение пакета КОС на заседании методической комиссии 

9. Рецензирование пакета КОС работодателем 

8. Разработка пакета документации для оформления результатов аттестации по элементам 
модуля и по модулю в целом 

7. Разработка структуры экзамена (квалификационного) по модулю 

6. Разработка системы оценок результатов промежуточной аттестации по элементам 
модуля 

5. Разработка банка заданий для проведения промежуточной аттестации по элементам 
модуля 

4. Выбор формы экзамена (квалификационного) по модулю 

3. Выбор форм промежуточной аттестации по структурным элементам модуля 

2. Формулирование перечня показателей оценки результата по каждой компетенции 

1. Изучение профессиональных и общих компетенций, подлежащих проверке 



МДК 02.01. Управление структурным подразделением.  

МДК 02.02. Анализ производственно - хозяйственной деятельности 

структурного подразделения. 

 В ходе выполнения практических заданий студенты должны освоить 

следующие компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения.  

Результаты работы по этапам 1-4 последовательно отражены в 

положениях комплекта контрольно-оценочных материалов по 

профессиональному модулю. 

Этап 5. Разработка банка заданий для промежуточной аттестации по 

элементам модуля, безусловно, является самым трудоемким этапом работы. И 

начинается эта работа опять-таки с компетенций (результатов) и показателей 

оценки результата. 

По модулю ПМ 02 профессии «Технология деревообработки» 

дифференцированные зачѐты по МДК предлагается проводить в  виде 

выполнения практических работ. 

Дифференцированный зачѐт по МДК 02.01. «Управление структурным 

подразделением» состоит из шести практических работ: 

 

Таблица1 
 

Тема практической работы 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

1. Разработка ключевых шагов процесса бенчмаркинга 
ПК 2.1, 

ОК 1 – ОК 9 

2. Внутрицеховое оперативное планирование 

 

ПК 2.1, 

ОК 1 – ОК 9 

3. Финансовое планирование 

 

ПК 2.1, 

ОК 1 – ОК 9 

4. Организация рабочих мест персонала в структурных подразделениях  
ПК 2.2, 

ОК 1 – ОК 9 

5. Сравнение эффективности стилей управления в зависимости от 

критериев. 

ПК 2.2, 

ОК 1 – ОК 9 

6. Анализ процессов и результатов деятельности подразделения 

 

ПК 2.3, 

ОК 1 – ОК 9 

 

Дифференцированный зачѐт по МДК 02.02. «Анализ производственно - 

хозяйственной деятельности структурного подразделения» состоит из сквозной 

задачи, включающей выполнение следующих задач и практической работы: 

Таблица 2 
 

Темы сквозной задачи Коды проверяемых компетенций 

1). Анализ факторов и резервов ПК 2.3, ОК 1 – ОК 9 



увеличения выпуска и реализации 

продукции. 
Студент должен: 

     иметь практический опыт: 

- планирования производства в рамках 

структурного подразделения; 

- руководства работой структурного 

подразделения; 

- анализа результатов деятельности 

подразделения; 

уметь: 
- принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

- производить расчеты основных технико-

экономических показателей при 

производстве продукции; 

- заполнять отчетную документацию и 

анализировать работу подразделения; 

- применять нормы правового регулирования. 

знать: 

- принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

2). Методика определения резервов 

увеличения выпуска продукции, 

фондоотдачи и фондорентабельности. 

3). Анализ производительности труда.  

4). Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов.  

5). Анализ использования фонда 

заработной платы. 

6). Определение резервов снижения 

себестоимости на основе оптимального 

варианта управленческого решения.  

7). Определение безубыточного объѐма 

продаж и зоны безубыточности 

предприятия 

8). Анализ финансовой устойчивости 

предприятия.  

9). Пути финансового оздоровления 

предприятии. 

 

У преподавателя есть обширное поле деятельности и огромный выбор 

вариантов при разработке заданий для таких зачѐтов. На этом этапе самое 

главное – это технически грамотно составить задания. 

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в 

два этапа: первый этап непосредственно на производстве проводится 

работодателем, а второй – проводится руководителем практики от техникума 

на основе анализа дневника практики и аттестационного листа от работодателя. 

Понятно, что мы не вправе указывать работодателю конкретные задания для 

проведения зачета, но мы обязаны подготовить программу практики и 

программу оценки, о чем речь пойдет ниже. 

Этап 6. Экзамен и дифференцированный зачет предполагают 

выставление итоговой отметки по привычной 5-балльной шкале. Для того 

чтобы эта отметка была объективной и на самом деле отражала картину 

освоения вида профессиональной деятельности, важно по каждому виду 

контроля разработать адекватную систему оценки показателей. В нашем случае 

предлагается сначала каждый показатель  (или ответ на экзамене) оценивать 

определенным количеством баллов, затем баллы суммируются, и по набранной 

сумме выставляется отметка. Отметки по каждому виду контроля ранжируются 

отдельно.  

Полностью интерпретация результатов оценки по всем видам контроля 

приведена в Комплекте контрольно-оценочных материалов по 

профессиональному модулю. 

Этап 8. Забегая немного вперед, рассмотрим пакет документов, 

предлагаемых для оформления результатов контроля и оценки. 

Результаты дифференцированных зачѐтов по МДК оформляются  

ведомостью – одной на всю учебную группу. 



Результаты зачетов по производственной практике невозможно сразу 

занести в общую ведомость, поскольку работа каждого студента должна быть 

оценена по большой группе показателей (и в нашем примере это еще не самый 

большой набор этих показателей). Аттестационный лист по производственной 

практике должен заполнять работодатель, поэтому его структура упрощена для 

более эффективной оценки со стороны людей, не очень близко знакомых с 

тонкостями учебного процесса. Эти аттестационные листы студент собирает в 

своем портфолио учебно-профессиональных достижений, куда могут входить 

также характеристики с предприятий, фотоматериалы, дневник практик и т.д. 

Это портфолио студент представляет и на экзамен (квалификационный) по 

модулю, и при необходимости, на Государственную итоговую аттестацию. 

Этап 7. Теперь о структуре и методике проведения последнего этапа 

оценки – экзамена по модулю. Выше (этап 4) уже говорилось о том, что формы 

экзамена (квалификационного) по модулю могут быть различны. В нашем 

случае выбрана форма – защита портфолио достижений. Приказом по 

техникуму создается аттестационная комиссия для проведения данного 

экзамена с обязательным участием представителя работодателей. Каждый 

студент представляет на экзамен портфолио с аттестационными листами по 

практике, дневник прохождения практик, а учебная часть предоставляет 

ведомость с результатами дифференцированных зачѐтов по МДК. Студент 

докладывает комиссии о результатах своей деятельности в рамках модуля, 

может ответить на вопросы членов комиссии по тематике модуля. Комиссия на 

основе проверки и  анализа представленных документов и ответов студента 

заполняет сводную ведомость результатов освоения профессионального 

модуля. Заключение по итогам экзамена «ВПД освоен/не освоен» комиссия 

выносит на основании оценок за все этапы промежуточной аттестации по 

элементам модуля: если все оценки за экзамены и дифференцированные зачеты 

положительные (5, 4 или 3), делается вывод: «ВПД освоен». Если хотя бы одна 

оценка за элемент модуля неудовлетворительная, то однозначно делается вывод 

«ВПД не освоен» и принимается решение о повторной аттестации данного 

студента. 

Проведение экзамена (квалификационного) в форме защиты портфолио 

особенно удобно, когда модуль имеет очень сложную и объемную структуру: 

включает несколько МДК, разных по тематике и больших по объему, 

производственную практику. 

Этап 9. Согласно новой редакции ФГОС СПО материалы для 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. Поэтому следующий шаг – 

экспертиза всего пакета контрольно-измерительных материалов работодателем, 

в идеале - получение рецензии от работодателя. 

Этап 10.  Последним шагом в разработке КОС после согласования с 

работодателем (и исправления замечаний, если таковые окажутся) является 

утверждение всего пакета на заседании методической комиссии. Пакет КОС 



необходимо пересматривать и переутверждать ежегодно – в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Описанная методика проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю была апробирована в процессе освоения ОПОП 

СПО по профессии «Технология деревообработки» группы № 410. 

Структура модуля и КОС позволила провести анализ не только 

результатов освоения профессиональных компетенций, но и самого процесса их 

освоения.  

Так, например, при контроле и оценке результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), одним из 

показателей является умение анализировать хозяйственную деятельность 

организации. В группе № 410 при  количестве обучающихся 20 человека 

выведен средний балл при оценке данного показателя на основе выполнения 

девяти практических работ, включѐнных в сквозную задачу. 

 
 

 
 

Явно видна положительная динамика освоения данного показателя от 3,3 

балла на вначале изучения МДК до 4,8 балла в конце. Такой анализ делается не 

только по группе в целом, но и по каждому обучающемуся в отдельности. 

Проведение аттестации обучающихся с позиций компетентностного 

подхода дает возможность «разложить» процесс обучения на составляющие 

части и проследить, где и какая часть «западает», своевременно принять меры 

по исправлению ситуации и добиться, в результате, лучшего освоения 

профессии. Например, в МДК 02.01. «Управление структурным 

подразделением» рассмотрим профессиональную компетенцию ПК 2.2. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Один из показателей оценки результата освоения – «руководить работой 

структурного подразделения». При анализе аттестационных листов по 
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производственной практике выяснилось, что средний балл по данному 

показателю 3,2. Значит, во время практики было уделено недостаточно 

внимания этому виду деятельности или даже вообще не уделялось. Поэтому, 

при прохождении производственной практики по данному модулю большее 

внимание необходимо уделять данному показателю.  

Представленные диагностики позволяют реализовать в проверке 

академических знаний студентов уровневый подход. Управление процессом 

академической подготовки предполагает обсуждение и анализ результатов 

диагностики. Анализ позволяет: конкретизировать цели; дифференцированно 

подойти к каждому студенту; скорректировать содержание; выбрать набор 

заданий для самостоятельной работы; спрогнозировать результаты. 

Получаемая с помощью мониторинга информация  является исходной для 

принятия адекватных положению дел педагогических и управленческих 

решений. Учет результатов мониторинговых исследований, проводимых 

ежегодно, позволит своевременно вскрывать проблемы, негативные факты и 

упущения  в преподавании и изучении студентами важнейшей дисциплины в 

их профессиональной подготовке, прогнозировать результаты, разрабатывать и 

осуществлять меры по совершенствованию процесса изучения теории и 

методики обучения по профессиональному модулю. 
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