
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект  материалов, предназначенных 

для оценивания знаний, умений, практического опыта и компетенций на разных 

стадиях обучения студентов, а также для аттестационных испытаний 

выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершении освоения ППССЗ. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Для оценки знаний, умений и компетенций в ФОС входят комплекты 

контрольно - оценочных средств (КОС) под каждый профессиональный модуль 

и учебную дисциплину, а также государственную итоговую аттестацию. 

Нормативной базой для разработки фонда оценочных средств по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование являются следующие документы:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 г. № 1351  г. 

2. Положения о порядке формирования фонда оценочных средств при 

реализации ФГОС, утвержденного директором Учреждения  13.04.2015 года 

3. Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, в том числе рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, преддипломной практики  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

968   «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16.08. 2013 г. с учетом изменений 

внесенных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014г. №74 и  от 17.11.2017 года №1138;  



 

  

 

Фонд оценочных средств по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование состоит из:  

 Паспортов комплектов оценочных средств (КОС) по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла 

 Паспортов комплектов оценочных средств (КОС) по  учебным 

дисциплинам  и МДК в соответствии с учебным планом 

 Комплектов оценочных средств для оценки итоговых 

образовательных результатов по профессиональным модулям в 

соответствии с учебным планом. 

 Комплексов оценочных средств по учебной и производственной  

практикам  

 Комплекса оценочных средств государственной итоговой 

аттестации. 

Оценочные средства по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла, 

КОС по  учебным дисциплинам  и МДК, КОС по учебной и производственным 

практикам  включают материалы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КИНЕЛЬ – ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Экспертиза фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена   

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

да нет 

Экспертиза оформления титульного листа  

1. Титульный лист фонда оценочных средств ППССЗ по специальности содержит достоверную информацию: учредитель и 

название учебного заведения соответствуют уставу, наименование и код специальности соответствует ФГОС СПО по 

специальности. 

+  

Экспертиза раздела 1 «Общие сведения » 

2. Перечень документов, на основании которых разработан фонд  оценочных средств, является достоверным и актуальным +  

3. Раздел содержит сведения о предназначении  фонда оценочных средств +  

4. Раздел содержит информацию о структуре, составных частях  фонда оценочных средств по специальности +  

Экспертиза раздела 2 «Комплект оценочных средств  по предметам общеобразовательного учебного цикла» 

5. Оценочные материалы разработаны по всем предметам общеобразовательного цикла учебного плана в соответствии с 

рабочими программами общеобразовательных предметов  

+  

6. Оценочные материалы рассмотрены на заседаниях цикловой комиссии общеобразовательных и педагогических дисциплин, 

утверждены методистом техникума 

+  

7. Оценочные материалы в полной мере  позволяют оценить степень усвоения знаний и освоения умений обучающихся, 

освоивших предмет общеобразовательного учебного цикла  

+  

8. Оценочные материалы содержат материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации +  

Экспертиза раздела 3. «Паспорта комплектов оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам, МДК»  

9. Паспорта КОС по учебным дисциплинам, МДК разработаны по полному перечню дисциплин учебного плана, рассмотрены на 

заседаниях цикловой комиссии, утверждены директором Учреждения.  

+  

10. Паспорта КОС по учебным дисциплинам, МДК содержат оценочные материалы и описание форм и процедур определения 

качества освоения обучающимися учебного материала, время и условия для проведения процедуры оценивания оптимальны. 

+  

11. КОС по учебным дисциплинам, МДК носят практикоориентированный характер, являются актуальными, позволяют оценить 

уровень усвоения знаний, освоения умений по дисциплине, МДК. Задания корректны, доступны. 

+  

12. Паспорта КОС по учебным дисциплинам, МДК   разработаны на основе рабочих программ  дисциплин +  

13. Паспорта КОС по учебным дисциплинам, МДК   содержат материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

+  



 

  

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

да нет 

 

Экспертиза раздела 4. «Комплекты оценочных средств  для оценки итоговых образовательных результатов  

 по профессиональному модулю»  

14. Комплекты оценочных средств  для оценки итоговых образовательных результатов   по профессиональному модулю 

разработаны в соответствии с программами профессиональных модулей, ФГОС СПО по специальности, предназначены для 

проведения промежуточной аттестации по ПМ в форме квалификационного экзамена  

+  

15. Комплекты оценочных средств  для оценки итоговых образовательных результатов   по профессиональному модулю содержат 

оценочные материалы и описание форм и процедур определения качества освоения обучающимися учебного материала, 

определения уровня сформированности профессиональных  компетенций, согласованы с работодателем, рассмотрены на 

заседаниях ЦК 

+  

16. Оценочные средства  содержат однозначные показатели, объективные критерии, позволяющие адекватно оценить уровень 

сформированности ПК 

+  

17. Практические работы оценочных средств  для оценки итоговых образовательных результатов   по профессиональному модулю 

носят компетентностно-ориентированный характер. 

+  

 Экспертиза раздела 5. «Паспорта комплекса оценочных средств по  учебной практике, по производственной практике 

по профилю специальности, производственной практике (преддипломной)» 

  

18. Паспорта  комплекса оценочных средств по практикам разработаны в соответствии с программами учебной и 

производственной практик, преддипломной практики,ФГОС СПО по специальности, предназначены для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

+  

19. Содержание практических заданий, указанных в спецификации, соответствует требованиям к результатам подготовки по 

специальности. 

+  

20. Каждое практическое задание содержит критерии оценивания, позволяющие оценить качество подготовки обучающегося, 

уровень сформированности ОК и ПК 

+  

21. Время, определенное для выполнения практических заданий, оптимально. +  

22. Задания сформулированы доступно, корректно, последовательно +  

23. Форма и условия проведения практической работы соответствуют ФГОС СПО, предполагают использование современного 

оборудования. 

+  

24. Комплексы оценочных средств по практикам  содержат однозначные, доступные требования и критерии оценивания 

дневников-отчетов  

+  

Экспертиза раздела 6 «Государственная итоговая аттестация» (данный раздел рассматривается как проект) 

25. КОС  для проведения ГИА содержит перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; критерии оценивания; материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

+  



 

 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

да нет 

образовательной программы. 

26. В состав КОС входит программа государственной итоговой аттестации (проект), раскрывающая  нормативную базу ГИА,  

этапы подготовки, сроки проведения ГИА, форму ВКР, которые соответствуют требованиям ФГОС СПО, рекомендациям. 

+  

27. Результаты освоения образовательной программы, указанные в КОС, соответствуют ФГОС СПО, учебным планам 

 

+  



 

  

 



 

 

 


