
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы контроля и 

оценки 

ПК1 
ПК2 
ПК3 

Выполнение … 
Определение … 
Проектирование … 
Создание … 

Планирование … 
Выделение … 
Получение … 
Решение … 
Обоснование … 

Формулирование … 
Доказательство … 
Изготовление … 

Скорость...с учетом 
правил 
Полнота (анализа) 

Соответствие 
…требованиям…и 

т.д. 

Зачет, диф. зачет 
Экзамен 
Практическая 

работа 

Тестовое задание 

  

Методы контроля и 

оценки 
  

Формализованное 
наблюдение 

Сравнение с 

эталоном 

Экспертная оценка 

Таблица 3.3 

Деятельность Предмет деятельности для оценивания 

Выбирать Объекты, оборудование, условия (производства, 

финансирования, деятельности, отдыха и т.п.), 

приспособления и инструменты для обеспечения 

производства, технологию, формы, методы, 

способы действий, поставщиков, потребителей, 

место действий, пути развития, пути решения 

задач, и т.п. 

Выделять Главное, ключевое, второстепенное, элементы, 

образы, образцы, способы, модели, законы, 

критерии для выполнения деятельности в 

модельных условиях и т. п. 

Оформлять Техническую, конструкторскую, 

технологическую, планирующую, проектную, 

учетно-отчетную документацию, выставки, 

предметы, картины, интерьер, товары и т.п. 

Характеризовать Результаты, элементы (деятельности), процессы, 

явления и т.п. 

Демонстрироват

ь 
Действия, деятельность, процессы, результаты 

(умения, навыки, опыт, знания, готовый продукт) 

и т.п. 

Определять Признаки, параметры, характеристики, величины, 

Профессиональные компетенции и примеры оценки  



методы, средства, решения, технологии, приемы, 

законы, неисправности, качество, порядок 

(допуска, выполнения, поведения, действий) и 

т.п. 

Проектировать Элементы производства, элементы процессов, 

элементы конструкции, результаты действий, 

результаты деятельности и т.п. 

Моделировать Результаты решений модельных ситуаций 

профессиональной деятельности 

Создавать Продукты деятельности, условия деятельности, 

физические объекты (чертежи, эскизы, схемы, 

документы) и т.п. 

Планировать Способы, методы, приемы, алгоритм (порядок 

действий), средства, модели, производство 

продукции, пути, цели, задачи развития, 

результаты (производства, действий, 

деятельности) 

Анализировать Ситуации, состояния, результаты, процессы, 

действия, факты, явления т.п. 

Оценивать Товар, продукцию, результат, действия, 

деятельность и т.п. 

Рассчитывать Трудоемкость, площади, операции, объемы, 

показатели, процессы и т.п. 

Разрабатывать Предложения, планы, процессы, условия, 

проекты, методики, алгоритмы, конструкции, 

технологии и т.п. 

Толковать Законы, нормативные правовые акты, чертежи, 

схемы и др. 

Решать Задачи, ситуационные задачи, проблемы с 

использованием известных методов, средств, 

законов, теорий, закономерностей и т.п. 

Обосновывать Способы, модели, законы, критерии для 

выполнения деятельности в модельных условиях, 

предложения, цели, задачи, планы и т.п. 

Доказывать Закономерности, эффективность решений, 

действий и т.п. 

Изготавливать Детали, продукцию, макеты, инструмент, 

приспособления и т.п. 

Проводить Беседы с клиентами, документы, записи в 

документах, учетные, бухгалтерские, банковские 

документы. 

Участвовать В процессе, в работах, в работах по устранению 

недостатков в анализе, в руководстве, в 

планировании, в изготовлении продукции, в 

организации производства, в выборах, в 

мероприятиях и т.п. 

Для определения показателей оценки деятельность по ПК может быть разделена на 

элементы, соответствующие трудовым действиям. 
Например: 



  


