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В статье рассматривается опытноэкспериментальная работа с применением метода изуче
ния продуктов деятельности (КОСы и КИМы), цель которой — разработка и внедрение комплек
та контрольнооценочных средств и проведение оперативной диагностики.
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формате в БПОУ ОО «Омский региональный мно-
гопрофильный колледж» в гр. 327 ТЭ (экспери-
ментальная группа), а в гр. 326 ТЭ будем приме-
нять традиционные оценочные средства.

Реализация первого комплекта оценочных 
средств (вводный контроль) проводилась на пер-
вом учебном занятии по МДК 06.01 «Организа-
ционно-правовые вопросы создания деятельно-
сти предприятия». Обучающиеся изучали тему 
«Сущность предпринимательской деятельности». 
Данное учебное занятие началось с тестирования 
в системе СДО Модул. Показатели входного кон-
троля знаний используются при анализе резуль-
тативности изучения по учебным дисциплинам 
«Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности», «Экономика организации», «Марке-
тинг и устранения пробелов в знаниях».

Реализация второго комплекта оценочных средств 
(текущий контроль) проводилась на последнем заня-
тии семестра. Контрольно-измерительные материа-
лы по ПМ 06 «Создание собственного дела» МДК 
06.01«Организационно-правовые вопросы создания 
предприятия» включают задания в тестовой форме 
с использованием методики В. Аванесова по следую-
щим темам: «Введение в предпринимательство», 
«Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности», «Регистрация бизнеса», «Подбор персо-
нала и оформление трудовых отношений». 

Пример составления тестовых заданий:
Установите правильную последовательность.
1. Этапы создания собственного дела
 регистрация бизнеса
 разработка бизнес-идеи

Разработка и реализация комплекта контроль-
но-оценочных средств по учебной дисцип-
лине профессионального модуля (ПМ) 06 

«Создание собственного дела» осуществлялись на 
формирующем этапе опытно-экспериментальной 
работы с применением метода изучения продук-
тов деятельности (КОСы и КИМы) и метода ана-
лиза результатов — для проверки у обучающихся 
знаний, умений и освоенных компетенций. 

Цель формирующего этапа опытно-экспери-
ментальной работы заключалась во внедрении ком-
плекта контрольно-оценочных средств, его разра-
ботке и проведении оперативной диагностики.

В фонд оценочных средств по ПМ 06 «Созда-
ние собственного дела» включают контрольно-из-
мерительные материалы (КИМы) для проведения 
текущего контроля успеваемости междисциплинар-
ного курса (МДК) 06.01, МДК 06.02 и контрольно-
оценочные средства (КОСы) для проведения проме-
жуточной аттестации (производственная практика 
и экзамен квалификационный).

С целью компетентностной настройки имею-
щихся фондов оценочных средств разработаем 
и внедрим новый комплект контрольно-оценочных 
средств по учебной дисциплине профессионального 
модуля 06 «Создание собственного дела» на осно-
вании требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования  [1], профессиональных стан-
дартов и конкурсных заданий WorldSkills. 

Для проверки результативности разработанно-
го фонда оценочных средств внедрим новые ком-
плекты оценочных средств в компетентностном 
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 подготовка к реализации бизнес-идеи
 бизнес-планирование
 запуск бизнеса
Вашему вниманию предлагаются задания, 

в которых может быть один, два и большее чис-
ло правильных ответов. Напишите номера пра-
вильных ответов.

2. Удобная форма для начала бизнеса
1) лизинг
2) франчайзинг
3) диллинг
4) коучинг

Реализация третьего комплекта оценочных 
средств (текущий контроль) проводилась по ито-
гам изучения МДК 06.02 «Разработка бизнес-пла-
на». Структура и содержание бизнес-плана должны 
соответствовать шаблону бизнес-плана. Форма теку-
щего контроля — проверка бизнес-плана. При поло-
жительной оценке бизнес-план допускается к защите. 
При неудовлетворительной оценке бизнес-план на-
правляется на доработку. В этом случае студент дол-
жен устранить указанные недостатки в кратчайшие 
сроки и представить бизнес-план на повторную про-
верку. Только положительно оцененная работа до-
пускается к защите на квалификационном экзамене.

Реализация четвертого комплекта оценочных 
средств (промежуточная аттестация) проводилась 
после прохождения производственной практики. 
Студент выполняет задания практики в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, офор-
мляет отчет и предоставляет его на следующий 
день после окончания практики вместе с аттеста-
ционным листом и дневником. Оценка результатов 
выполнения программы практики осуществляет-
ся в форме дифференцированного зачета по крите-
риям, представленным в КОСе, и учитывается при 

выставлении итоговой оценки по профессиональ-
ному модулю.

Реализация пятого комплекта оценочных 
средств (промежуточная аттестация) проводилась 
после завершения МДК 06.01 «Организационно-
правовые вопросы создания предприятия», МДК 
06.02 «Разработка бизнес-плана и производствен-
ной практики» с целью оценки результатов освое-
ния ПМ 06 «Создание собственного дела». Форма 
промежуточной аттестации — экзамен квалифи-
кационный. Оценочная ведомость по итогам ос-
воения профессионального модуля заполняется на 
каждого студента, где указываются критерии ос-
воения общекультурной компетенции (ОК) и про-
фессиональной компетенции (ПК) (табл. 1):

• «0» — не освоен,
• «0,5» — освоен частично,
• «1» — освоен.

Таблица 1
Критерии оценок ОК и ПК

Компетенции
Баллы

«5» «4» «3» «2»
ОК 7–8 6–5 4–3 2–3
ПК-6 3 2 1 менее 1

Все результаты оценочной ведомости по ито-
гам освоения ПМ 06 «Создание собственного дела» 
вносятся в протокол экзамена квалификационного 
(табл. 2).

Протокол экзамена квалификационного под-
писывает заместитель директора по учебной рабо-
те, работодатель, преподаватели, ведущие ПМ 06 
«Создание собственного дела».

Таким образом, разработка и реализация оце-
ночных средств обеспечат проверку предполагае-
мых результатов освоения ПМ 06 «Создание соб-
ственного дела» у студентов гр. 327 ТЭ. 

 Таблица 2
Протокол экзамена квалификационного

№ 
п/п

Ф. И. О. 
студента

Результаты 
освоения МДК

Результат 
прохождения 

практики

Результат 
прохождения практики 
(дифференцированный 

зачет)

Результат защиты 
портфолио (текущий 

контроль успеваемости 
общепрофессиональной 

дисциплины 
«Основы личной 

конкурентоспособности»)

Результат 
освоения 

ПМ06.01 06.02

1 Анищенко  
Александра 
Олеговна
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