
экCПЕPTtloЕ зAклIoЧEltиЕ

gд фoяд oцeяoчl'ьш сpедств (Фoс) oсПoввoй пpoфессloвtльвoй
06paзoвдтeльяon прo.paммьl (oпon) пoдгФoвкп спец'aЛ'стoв срсдя.гo

звснд (Ппссз) пo спeцПальпoстп 44'02.0r дoшкoльвoе oбpaзoвlEue

шипМнoй o,Л, зaвед}фщий д/с(ДеЛьфин' гБoУ сoш л!3 (сП д7с
<ДФьфин,) г,tiефтегoрска лРoвeдeяа экспePтизa фoEдa oцеEoчяьп средств
(Фoс) oснoвнoй пloфeссиoншьнoй образoватеnьвой пpoгpaммы (oпoп) пo
прoгlaммaм пoдгoтoвки cпсциuиcтoв сpед!егo звенa (ППCСз) пo
.пеUrа  ь  |oс|и  д4,01,0|  ДoшкoлDьoс oбPЬoва iие ,
ГБпoy <нeфтe.oрск!м госyдaрствеiяьlм теХяиrTмoм> пpeдстaвIеE

кoмплeп дoкyмеятoвl включающиl,l:

. пе!ечeвь пPoфесс'ояальных lr oбщих комлeтeвrrий' fioтopьllt! должньI
oвлaдеть о6yчaloщиeоя в leзyльтаre oсвoения oПoП сПo с yкaзание этапoв

. oiисaEиe пofisатeлeй I' кp,lтеpllев оценивaния пpoфессиoflaльньlх и oбщих
кoмлeтelций яa PaличEп эTaп&х их фopмиpoвaни

l типoвые кoятpoльньIе зaдaн,iя, нeoбхoдимliе &1я oцeям peзyльтатoв
освoeяия дисциплив oПoП;
. мeтодическиr мareр!шьr, oпPeделяющиe пpoцедурьt oцен!вания звaялй,

),iiениtr. прamичeокoю oпьrтa' характeризyющ!е этапьI ФopМирoваЕия

нa осяoвaн'п рaссмoтpения пpедстaeпе!ньiх нa экcnеpтизy мaтсpиалов,
cдe]raEьI следyющие въrвoдьт:

1. стpyхтуpa п сoдеPжaяПe Фoс oцеtloчньlx сpедств (ФoС) oПoП
п!oг!аммы пoдгoтoвки специaJIистoв сpедllего звенa (tlПссз) пo
специальtоcти 44.02,0l,цoшкoльнoе oбpaoвапe сooтветствyет
требoваниям' пpедъявляемЬlм к стPyпy!е и сoдеP)tiапl]to фoшoв oцeлoчxьlх
срeдств oПoП сПo' a 'меняо:



1'1 пeреqень фoрМпpyемъж прoфессl1oяшьяtrx и oбц!х кoмпеTe!ций,
кoтoPъlми дo]rжньl oвладeть обyчaющиеся в pезyлътaте oсвoения oПoП
сooвeтствyeт ФГoс сПo

l,2 ГIoкaзатeли и кPитepии oцевиваяия прoфессиoвшьныx и oбщпх
компетенций' a таGe шкsl'rы oцeяивaяия в целoМ oбе
пloвeдeния всестоpоlrвeй oцeнки pезyльтатьr oб)4eяия, ,?oвяей
сeoрми!oвaявoсти кoмпетенций.

l,з кoнтpoльвьIе задаяия и иtьlе матеpиaлы oценки Pезyльтaтoв освoевия
oПoП сooтвeтствyот тpе6oвaя!ям к сoдePкавию oцеяoФых сpедств' и
пoзвoшют oбъеюивнo oцeяить prзyльтaтъl
сфoрvиоoвa l r ioс| l  rpoфессиoн4 Ьчь lх  ьомпе ен |ий,

l.4 Meтoдическle Nlатepиajы Фoс сoдеpжат чёткo сфoPNtyлирoваяпьrе
!екoмендaц!и пo пpoвeдеIrию oцeяивaяия Peзyльтaтов o6yчeEия,
сфopм!рoвaEfioоти пpoфесcиoншьных и 06щих кoмпетенций.

2. напРaшeцfloсть ФoC соoтвeтствyет целям oПoП
специшьнoсти 44,02.0l Дoшкoлъвое o6pвoваE'e-

3. .oбъём Фoс сooтветствyeт yчeбloМу плану lPоlPаMмьl
специаr1истoв сpедIrеrc звеlа пo опeцишънoсти 44.02,0l

,l. пo качeству oцеяоqнЬlе сpeдспa Фoс в цeлoм o6еcпечивaют
oбъrктивяoсть и дoстoвe!нoсTь pезyльтаToв IlPи lpoведелии oцeниванnя
oцеi{oчньп сprдств oПoП nloгpаммьl пoдгoтoвк! сlециelиотов сpeдвегo
звенa пo специaпьнoст! 44'02.01 дoшкольIroе oбPsoваниe, рaзрaбoтaняыми
препoдaвaтеляI',l гБПoУ (tlеФтeгoрсмй roсyдapcтвeяный техil,кyiD),

обуrrенш, ypoвни

сno

прoфесcиoнмьнoгo o6р3oвaяия! a такxe сoвременньlм тpебoвaяияtq !ьIяка

зaвeдyющий 'с<ДФьфин) ГБoУ сoш N,з г'нrфтегoрска
o'л.ltlимпвa .,-'
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