
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на фонды оценочных средств программы подготовки специалистов

среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование ГБПОУ «ГКП»

Фонды оценочных средств, разработанные по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, реализуемой ГБПОУ «ГКП», являются неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ, по ФГОС СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27 

октября 2014 года. Фонды оценочных средств используются при проведении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся.

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперты 

пришли к следующим выводам:

1 .Структура и содержание ФОС.

Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

соответствует требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию 

фондов оценочных средств.

А именно:

1.1 Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ППССЗ, соответствует ФГОС СПО по 

данной специальности.

1.2 Показатели и критерии оценивания общих и профессиональных 

компетенций, а также шкалы оценивания обеспечивают возможность 

проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней 

сформированности общих и профессиональных компетенций.

1.3. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения 

ППССЗ разработаны на основе ключевых принципов оценивания:



-валидность (объекты и содержание оценивания соответствуют 

поставленным целям и функциям контроля и обучения);

-надежность (используемые методы и средства нацелены на объективность 

оценивания);

-эффективность (обеспечен оптимальный выбор конкретных условий 

достижения целей и использования методов и средств контроля).

2. Направленность ФОС в целом соответствует данной специальности 

и будущей профессиональной деятельности обучающегося.

3. Объем ФОС соответствует учебному плану данной специальности. 

Таким образом, структура, содержание, направленность, качество и

объем ФОС ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

отвечают предъявленным требованиям.

На основании этого можно сделать вывод, что представленный ФОС в 

целом соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, современным требованиям рынка труда Самарской 

области и может использоваться в учебном процессе при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся.
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