
            г. Нефтегорск                                                                     «29 » 08. 2018  г. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на фонд оценочных средств (ФОС) основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) подготовки специалистов среднего 

звена  (ППССЗ)  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

  
               Шиминой О.Л. заведующий д/с«Дельфин» ГБОУ СОШ №3 (СП д/с 
«Дельфин») г.Нефтегорска проведена экспертиза фонда оценочных средств 
(ФОС) основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  по  
программам подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

            ГБПОУ «Нефтегорским государственным техникумом» представлен 
комплект документов, включающий:  

• перечень  профессиональных и общих компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП СПО с указание этапов 
их формирования;  

• описание показателей и критериев оценивания профессиональных  и общих 
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания;  

• типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов 
освоения дисциплин ОПОП;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, практического опыта, характеризующие этапы формирования 
компетенций.  

На основании рассмотрения представленных на экспертизу материалов, 
сделаны следующие выводы:  

1. Структура и содержание ФОС оценочных средств (ФОС) ОПОП   
программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование соответствует 
требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию фондов оценочных 
средств ОПОП СПО, а  именно:  

1.1 Перечень формируемых профессиональных и общих компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся  в результате освоения  ОПОП 
соответствует ФГОС СПО  



1.2 Показатели и критерии оценивания профессиональных и общих 
компетенций, а также шкалы оценивания в целом обеспечивают возможность 
проведения всесторонней оценки результаты обучения, уровней 
сформированности компетенций.  

1.3 Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения 
ОПОП соответствуют требованиям к содержанию оценочных средств, и 
позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни 
сформированности профессиональных компетенций.  

1.4 Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные 
рекомендации по проведению оценивания результатов обучения, 
сформированности  профессиональных и общих компетенций.  

2. Направленность ФОС соответствует целям ОПОП СПО  по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

3. Объём ФОС соответствует учебному плану программы подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование  

4. По качеству оценочные средства ФОС в целом обеспечивают 
объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 
оценочных средств ОПОП  программы подготовки специалистов среднего 
звена  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование,  разработанными 
преподавателями ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум», 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего 
профессионального образования, а также современным требованиям рынка 
труда.  

 


