
эксПЕPTнoЕ зAклк)ЧЕниЕ

нa фoнд oцeпoчпьIх сpедств (Фoс) oсяoввoй прoфeссиoпальпoй
oбpaзoвдтeльнoй пpoгpдммы (oпoID пoдгoтoвкt спецпдл!стoв среднeгo

звeяа (ПIrсCЗ) пo спrциальПoст{ 44'02.0r дoшкoльвoe oбРaзoвaяПe

lllимияoй o,Л' зaведyюц!й 'с(ДельфиIr) ГБoУ сoш Nqt (сП д/,э
(Дrльфин,) г-нефTегoPска пpoведeяа экспеpтIrзa фoflдa oцeвoчяъп сpeдсTв
(ФoС) оснoвнoй прoфесслoлальяoй oбPsoвaтельяoй прoгpaммы (oПoЛ) пo
прoгрaмМам пoд.oтoвки спeциалистoв cpедEегo звена (Ппссз) пo
спrцишьяoсти 44.02.01 Дoшкoльяoe oбразoвaн,iе'
ГБПoУ <нeфтеюPск!м гoсyдаpствeшьIM тeхникyмoм' предсташeн

кoмплект дolYМeвтoв' вшючющий|

.  ]ePечснь |рoфeссиo| lальнь ' I  и oбши\ FovпereнUий.  кo|oрЬ|vи Дoл^ны
oвладеть oбyчающиеся в pезyльтaте oсвoeвия oПoП сПo с yкaзанпе этaпoв

. oti,iсaниe пoкsaтеЛей и кpитеpиев oцея!вaвш пPoфeссиoнaпЬныx и oбщих
компете!ций яa рaзличнЬlx этапах их фo!миpoвави

. типoвьrе кoнтpoльныe задФшl необхoдимые для oцеtМ peзyльтaтoв
oсвoeн!я дпсцIrплиIi oпoп;

. пIeтoдичeск!е мaтеplrалы, oпpeделяющ!е пpoцеДры оцен}tвания знaя!й,
pIeяий' прaктическoгo oпытa, хаpaктeр}'зyoщие этaпьl фoрмирoвaяия

tla oснoвш!и laссмoтpeнб п!едcтаыеяных Ea эксперт!lзу мaтериалoв'
сделаяы след}ющие вьIвoдьIi

l. Cтрyктуpа o сoдеpжaнПe Фoс oценoчltЬlх сpедств (Фoс) oПoП
прoгpaммьt пoдгoтoвк, спецlraпистo' ерeдleгo звевa (tlЛссз) по
специarrьtости 44,02,0l,цoшкoлЬнoе oбpaзoвшe сooтвeтствyет
требoвaниям' пprдъявляeмым к стpу(гypе и сoдеp)кaнию фoflдoв oцeяoчных
с!едств oПoП Сno, a имeянo:



1'1 Перeчeяь фopмtlpyемьн пpoфессиoнaльнЬrх и oбщих кoМлетенций'
котopыми дonжtы oвлaдеть oбyчaюциeоя в Peзyльтате oсвоения oпoп
cоoтвeтствyет ФГoC сПo

]'2 пoквaтели и критсPии oцeяиван'' прoФессиoяшьяых ! oбщих
кoМпетенций, aтaшe шкшы oцеIrивaш в целoм oбе
прoвeдeя!я всeстoрoпueй oцeE@ Peзyльтaты oбrreн!я' yPoвяей
сФоpМирoваянocти кoмпereяци,i,

l,] кoвтpoльяьIe задания ' иные мaтepишьI oцeяки резyльтaтoв ocвoeнш
oпoП сooпетсTвyloт тpе6oвaншМ к сoдеp)кarrlrю oцetoчяьп средст& и
пoзволяlот oбъeктивнo oценить pвyльтатьr 06уче!ш, ypoвяи
сФoDNиpoваPнoс .и  лpoфесс loI  rьчых I \oмлеrенJи; ,

1'4 Мeтoдическиr мaтеришы Фoс сoдеp'rат чфкo сфoPмyлирoваяяьrе
pекoмендации пo пpoведeвию oцев'вaяия резyльтатoв oбyчeния,
сфoрмиpoвaяEoсти прoфессиoна,!ъвых и oбщп кoп{петенций'

2. нaпp!влеПпoсть Фoс сooтвеlrтвyeт цeшМ
сгеLlnФьнoс, и 14,02,0l  дoшЬoлы oе oбра ФвJниР

oЛoП сПo

3. oбъём Фoс сooветствyет yчеблoмy плаяy прoграмМьI подгoтoвки
спeцишистoв сpедиeгo звeяа пo специaльяoсти 44.02.0l ,цoшкoлБнoе

4. пo кaчeству oценoчньIе сprдcтla Фoс в целoм oбеспечивaют
oбъекTивяoсть ! дoстoвеpнoсTь peзультатoв пPи прoведеIr'iи oценивaнил
oцеIroчtьIх орeдств oПoП пpoграNlМы подroтoвки спeциштllстoв средEегo
звеI]а пo специмьяoст' 44.02'01 Дoшкoльяoe oбр8oвaниq paзpaбoтанвьIми
пPeпoдaвaтелями rБПoУ dleфTегoрский гoсyдa!ствeявьrй техв,lкyм'j

пloфeсоиoнuьяoгo oбpaзoваtия, a тatxe совремевяьrм т!ебoвal'иям рыnкa

завeдyющий д/с<Дeльфин) ГБoУ сoltt N!з ..нефтoгo!скa
o,Л,ш,мина Z
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