
 

 

  



 

 

 



1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения 

 

Комплект оценочных средств (далее - КОС) для проведения государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) оценивает совокупность компетенций, которая установлена 

федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) для программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

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 

образовательной программы.

 

1.2. Результаты, подлежащие проверке на ГИА 

 

В результате  освоения  ППССЗ  по  специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

4.3.2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

4.3.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

4.3.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

4.3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В результате ГИА осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности  
44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 1)  
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 
своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста.  
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей. 
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 



ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка.  
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации.  
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними.  
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 
в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.   
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ГИА по образовательной программе 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  включает: 
 

 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы -дипломной работы. 

 

 



2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

2.1.1. Содержание ВКР 

 

Формой ВКР по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  является 

дипломная работа. Ее подготовка представляет собой значимую задачу, связанную с 

будущей профессиональной деятельностью, предполагающую длительный период 

решения и большой объем работы, которая ведется самостоятельно, но с консультативным 

руководством преподавателя, 
 
с обязательной защитой  перед ГЭК.  

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно выбирать тему проекта;

 самостоятельно выбирать методы решения проектной задачи;

 самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, готовить презентацию.

 

 

2.1.2. Формы оценивания поэтапного выполнения ВКР 

 

Текущую оценку подготовки ВКР в письменной форме осуществляет руководитель, 
определяя процент готовности работы в соответствии с выданным заданием. На основных 
этапах оценивания оценка ставится на просмотре членами предметно-цикловой комиссии. 

 

2.1.3 Предварительная защита 

 

В целях усиления контроля за выполнением дипломных работ, для завершения 

проверки содержания пояснительной записки, укрепления динамичности процесса защиты 

рекомендуется проведение предварительной защиты. Предзащита позволяет 

руководителю дипломной работы проверить состояние дипломной работы накануне его 

рецензирования и защиты, а также соответствие содержания требованиям 

государственной итоговой аттестации, зафиксированным в ФГОС СПО, и рекомендациях 

по подготовке и проведению итоговой государственной аттестации, разработанной 

учебным заведением, рассмотренной на заседании ЦК. По результатам предварительной 

защиты решается вопрос о допуске выпускника к рецензированию и защите дипломной 

работы. 
 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за 5 дней до даты официальной 

защиты. К этому моменту представляются готовая дипломная работа  в материале и 

окончательный вариант текста пояснительной записки. По результатам предварительной 

защиты издается приказ о допуске выпускников к проведению рецензирования и защите 

дипломной работы. 

 

2.1.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает: 
 

 доклад обучающегося, в котором присутствует обоснование выбранной темы и ее значения 

в профессиональной деятельности, постановку цели и задач дипломной работы, объяснение 

хода работы над своим проектом (не более 10 минут);
 чтение рецензии и отзыва руководителя



 выступление руководителя дипломной работы;
 вопросы членов комиссии и ответы обучающегося.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.5. Критерии оценки качества ВКР 
 

Предмет оценивания 

 Уровень оценки  
 

    
 

Повышенный уровень - Высокий уровень - Базовый уровень - Недостаточный уровень -  

 
 

 оценка «отлично» оценка «хорошо» оценка оценка  

 
 

   

«удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
 

   
 

      

Содержание и 

оформление ВКР 

работа исследовательского 

(практического) характера: 

соответствует заявленной теме, 

актуальность темы обоснована 

убедительно и всесторонне, цель и 

задачи исследования 

сформулированы верно, 

целесообразно определены 

объекты, предметы и различные 

методы исследования, выдвинута 

гипотеза исследования, проведён 

глубокий последовательный 

сравнительный анализ 

литературных источников (не 

менее двадцати), собственное 

практическое исследование 

соответствует индивидуальному 

заданию, выводы отражают 

степень достижения цели, работа 

оформлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями 

по выполнению дипломной работы 

для студентов ГБПОУ «КЧСХТ», 

имеются положительные отзывы 

рецензента и руководителя 

выпускной квалификационной 

работы. 

 

работа исследовательского 

(практического) характера: 

работа соответствует 

заявленной теме, актуальность 

темы обоснована убедительно, 

цель и задачи исследования 

сформулированы верно, 

целесообразно определены 

объекты, предметы и методы 

исследования, проведён 

глубокий последовательный 

сравнительный анализ 

литературных источников (не 

менее шестнадцати), 

собственное практическое 

исследование соответствует 

индивидуальному заданию, 

выводы отражают степень 

достижения цели, в оформлении 

работы допущены отступления 

от «Методических 

рекомендаций по выполнению 

дипломной работы для 

студентов ГБПОУ «КЧСХТ»,  

имеются положительные 

отзывы рецензента и 

руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

работа исследовательского 

(практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, 

актуальность темы обоснована 

неубедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы 

некорректно, объекты, предметы 

и методы исследования 

определены нечётко или 

нецелесообразно, поверхностный 

анализ литературных источников 

(менее шестнадцати), собственное 

практическое исследование 

частично соответствует 

индивидуальному заданию, 

выводы не полностью 

соответствуют цели, в 

оформлении работы допущены 

отступления от «Методических 

рекомендаций по выполнению 

дипломной работы для студентов 

ГБПОУ «КЧСХТ», имеются 

замечания со стороны рецензента 

и (или) руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

Работа реферативного характера 

оценивается не выше 

«удовлетворительно». 

 

работа не соответствует 

заявленной теме, актуальность 

темы не обоснована, цель и 

задачи исследования 

сформулированы некорректно 

или не сформулированы, 

объекты, предметы и методы 

исследования определены 

нецелесообразно или не 

сформулированы, 

теоретическая часть 

представлена выписками из 

литературных источников, 

собственное практическое 

исследование не соответствует 

индивидуальному заданию, 

выводы не соответствуют 

цели, работа оформлена без 

учёта требований, 

изложенных в «Методических 

рекомендациях по 

выполнению дипломной 

работы для студентов ГБПОУ 

«КЧСХТ», имеются замечания 

со стороны рецензента и (или) 

руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

 

Процедура защиты 

При публичном выступлении на 

защите студент демонстрирует 

свободное владение материалом 

работы, показывает глубокие 

При публичном выступлении на 

защите студент демонстрирует 

свободное владение материалом 

работы, показывает глубокие 

При публичном выступлении на 

защите студент 

непоследовательно излагает 

работу, проявляет неуверенность, 

При публичном выступлении 

на защите студент 

неконкретно и 

непоследовательно излагает 
 



знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения 

по улучшению положения 

предприятия (организации), 

эффективному использованию 

ресурсов, а так же во время 

доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал, 

чётко и грамотно отвечает на 

вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация 

полностью соответствует 

содержанию доклада. 

знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными 

исследования, вносит 

обоснованные предложения по 

улучшению положения 

предприятия (организации), 

эффективному использованию 

ресурсов, а так же во время 

доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или 

раздаточный материал.  

испытывает затруднения при 

ответах на вопросы членов 

государственной 

экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация 

полностью соответствует 

содержанию доклада. 

показывает слабое знание 

вопросов темы, затрудняется при 

ответах на вопросы членов 

государственной 

экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация 

частично отражает содержание 

доклада. 

 

работу, неправильно отвечает 

на вопросы членов 

государственной 

экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация 

не отражает содержания 

доклада. 

 

 

По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки и на основании обозначенных оценок по каждому критерию выводит 

итоговую оценку. Наивысшей оценкой является оценка «5» (отлично) с похвалой ГЭК. После обсуждения сопоставляются итоговые оценки 

всех членов комиссии, и принимается решение об окончательном варианте итоговой оценки. По каждому обучающемуся продумывается 

мотивация выставленной оценки, в которой отмечаются сначала сильные, а затем слабые стороны дипломной работы. Только после 

мотивации объявляется окончательная оценка. При определении окончательной оценки по ВКР учитываются: качество доклада студента, 

качество ответов на вопросы, отзыв руководителя ВКР, отзыв рецензента, соответствующие качеству представленных работ. 

 

В том случае, когда защита ВКР признаѐтся неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли выпускник представить к вторичной 

защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же студент- выпускник обязан разработать новую тему, 

которая должна быть определена после первой защиты ВКР. 
 
 
 



2.2. Методические  и нормативные материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Методические и нормативные  материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ППССЗ: 
 

 ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование
 ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование;
 Положение о формировании комплекта оценочных средств ГИА;
 Программа ГИА по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 
 

2.3 Методические рекомендации по проведению процедуры государственной итоговой 

аттестации выпускников для  государственной экзаменационной комиссии 

 

1.Сокращения в тексте: 
ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия 

ГИА – Государственная итоговая аттестация 

2. Рекомендуемые требования, предъявляемые к членам ГЭК 
Высшее профессиональное образование. 

Должен знать: 
-нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ГИА; 

- основные нормы и правила пожарной безопасности, охраны труда; 

Должен владеть: 
-этическими нормами поведения при общении с участниками ГИА, лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА и др.; 

- технологией работы с оценочными средствами для ГИА. 

Председатель  ГЭК: 

1) осуществляет контроль за готовностью учебной аудитории к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

2) принимает решение о начале, порядке проведения и окончании процедуры ГИА; 

3) начинает процедуру ГИА и заканчивает её; 

3) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения государственной итоговой 

аттестации; 

4) руководит работой  членов ГЭК; 

5) в случае спорного решения по результатам ГИА выпускников в случае равных голосов, 

председатель ГЭК имеет  преимущество в два голоса; 

6) имеет  право остановить доклад  выпускника  в случае отклонения  от темы  ВКР или  в 

случае, если выпускник выходит за рамки регламента отпущенного времени; 

7)имеет право задавать вопросы выпускнику  по окончании доклада  первым; 

8) имеет право  ограничивать  количество вопросов  от членов ГЭК; 

9) имеет право тактично  отклонять  некорректные вопросы от членов ГЭК; 

10) по окончании защиты ВКР организует обсуждение с членами ГЭК  результатов ГИА, 

дает рекомендации  членам ГЭК – представителям техникума  по повышению качества 

подготовки выпускников или организации ГИА. 

11) составляет отчет о работе ГЭК 

Члены ГЭК: 

1) знакомятся с критериями оценивания, технологией оценивания до начала процедуры ГИА; 

2) внимательно слушают доклад  выпускника,  знакомятся с его выпускной 

квалификационной работой,  по окончании доклада задают уточняющие вопросы 

выпускнику по теме ВКР или по замечаниям от консультанта или рецензента; 

3) соблюдают регламент времени, отпущенный на защиту ВКР; 

4) высказывают своё мнение  при обсуждении результатов ГИА после окончания защиты; 



5) высказывают своё мнение о совершенствовании проведения ГИА, которое  не 

противоречит установленному действующим законодательством порядку проведения 

государственной итоговой аттестации; 

6) в случае выявления нарушений установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, принимать решения об удалении с защиты  участников 

государственной итоговой аттестации, а также иных лиц, нарушающих порядок проведения 

государственной итоговой аттестации. 

секретарь: 

1) обеспечивает членов ГЭК  необходимыми документами; 

2) при согласовании с  председателем  ГЭК  устанавливает очередность  защиты выпускников, 

приглашает их на защиту; 

3) по окончании доклада выпускника зачитывает отзыв и рецензию на ВКР, уточняет у 

выпускника,  согласен ли он с замечаниями консультанта и рецензента, что сделал 

выпускник по указанным замечаниям; 

4) уточняет мнение членов ГЭК о полученных результатах, при необходимости вносит 

коррективы в результаты оценивания; 

5) на основании окончательно утвержденных результатов защиты ВКР заполняет протокол, 

собирает подписи членов ГЭК, заполняет  зачётную книжку о результатах ГИА. 

6) при согласовании с председателем ГЭК оглашает выпускникам результаты ГИА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.01 Дошкольное образование 
 

 Предмет оценивания/ФИО выпускника Председатель 

ГЭК- 

Заместитель 

председателя 

ГЭК –  

Член ГЭК  Член ГЭК –  Член ГЭК –  Оценка 

руководителя 

ДР 

Оценка 

рецензента ДР 

Итоговая 

оценка 

 Содержание и оформление ВКР/  

Защита ВКР       

 

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

 

председатель ГЭК: _______________ /________________/ 

секретарь: _____________/_________________/ 

 

 



 


