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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-
ветствии с порядком проведениrI итоговой государственной аттестации вы-
пускников образовательных r{реждений среднего профессионапьного обра-
зования, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому реryлированию в сфере образования, определенного в со-
ответствии со статьей 13 Закона Российской Фелерации <Об образовании)> от
29 лекабря2Ot2r. N 273- ФЗ.

Щелью государственной итоговой аттестации является установление
степени готовности студента к самостоятельной деятельности, сформирован-
ности профессионапьных компетенций в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательном стандартом среднего профессионального об-

рЕвования.
Усиление практической направленности подготовки специалистов со

средним профессионЕшьным образованием требует перестройки всего уrеб-
ного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государствен-
ной аттестации студентов.

Конечной целью обуrения является подготовка специалиста, обладаю-
щего не только совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь,
специ€rлиста, готового решать профессион€tльные задачи.

Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подго-
товки специалиста. Акцентируется внимание на оценке умения самостоя-
тельно решать профессиональные задачи.

При разработке программы государственной итоговой аттестации учи-
тывается степень использования наиболее значимых профессиональных ком-
петенций и необходимых для них знаний и умений. Видом государственной
итоговой аттестации выпускников колледжа явJIяется выгryскн€rя квапифика-
ционн€ш работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно прове-

рить освоенность выпускником профессион€lльных компетенций, готовность
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренньж ФГОС
спо.

Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме по-
зволяет одновременно решить целый комплекс задач:

. ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;

. позволяет в комплексе повысить качество уrебного процесса, качество
подготовки специЕlлиста и объективность оценки подготовленности
выпускников;

о систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во
время обучения и во время прохождения производственной практики;

о расширяет пол)пrенные знания за счет изучения новейших практиче-
ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфе-

ре;
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При разработке программы государственной итоговой аттестации осо-
бое внимание уделяется формированию тематики ВКР, отвечающей следую-
щим требованиям:

. овладение профессионаJIьными компетенциями,

. комплексность,

. ре€lльность,

. акту€Lпьность,

. уровень современности используемых средств.
Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой вы-

полнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки ре-
зультатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной ат-
тестации. К госуларственной итоговой аттестации допускается обуlающий-
ся, выполнивший все требования основной профессионагlьной образователь-
ной программы и успешно прошедший промежуточные аттестационные ис-
пытания, предусмотренные учебным планом колледжа.

При разработке Программ государственной итоговоЙ аттестации опре-

деляются:
о моториаJIы по содержанию государственной итоговой аттесТации;
. сроки проведения государственной итоговой аттестации;
. условия подготовки и процедуры проведения государственнОЙ ИТОГО-

вой аттестации;
. критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновля-

ется ведущей цикловой методической комиссией и утверждается директором
колледжа после её обсуждения на заседании I-щv[к с обязательным участием

работодателей.

1.ПДСПОРТ ПРОГРДММЫ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы ГИА
программа итоговой государственной аттестации (да.пее процрамма

гид) - является частью программы подготовки специЕtлистов среднего звена

в соответствии с ФГоС по специ€lльности среднего профессион€lльного обра-

зования 44.02.0l Щошкольное образование.
программа итоговой аттестации предполагает выявление уровня ос_

воения видов профессиональной деятельности (впд) специЕtльности:

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья

ребенка и его физического р€ввития.
2. Организация р€вличных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного

учреждения.
5. Методическое обеспечение образовательного учреждения
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и соответствующих профессионЕlльных компетенций (tIK):
пм 01

ПК 1.1. Г[панировать мероприятия, направленные на укрепление здоро-
вья и физическое р€ввитие детей.

IIК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес-

се выполнения двигательного режима.
IIК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо-

ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицин-
ского работника об изменениях в его самочувствии.

ПК 5.1. Разрабатывать методические матери€rлы (рабочие програмМы,

учебно_тематические планы) на основе примерных с учетоМ сО-

стояния здоровья, особенностей возраста, группы и отделЬных
воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-рЕlзвивающую среду.

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогическиЙ опыт и обРаЗО-

вательные технологии в области дошкольного образоваНия на
основе изучения профессиональной литературы и аналиЗа ДеЯ-

тельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефеРа-

тов, выступлений.
пк 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в

области дошкольного образования
пN4 02
пк 2.|

пк 2.2

пк 2.з
пк 2,4
пк 2,5

пк 2.6

пк 2.7

пк 5.1

пк 5.2
пк 5.3

Планировать рЕвличные виды деятельНости и общения в тече-

ние дня.
организовывать различные игры с детьми раннего и

дошкольного возраста.
Организовывать посильный трул и самообслуживание.
Организовывать общение детей.
организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
организовывать и проводить праздники и развлечения для

детей раннего и дошкольного возраста.
Анализировать процесс и результаты организации р€tзличных
видов деятельности и общения детей.
разрабатывать методические матери€rлы на основе примерных с

учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников.
Создавать в группе предметно-р€tзвивающую среду.

систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образовательные технологии в области дошкольного
образования на основе изучения профессиона.пьной литературы,

самоанапиза и анапиза деятельности Других педагогов.

оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
5
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пк 5.5

пм 03
пк 3.1.

рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.

Опрелелять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-
школьного возраста.
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкопьников.
Анализировать занятия.
Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Разрабатывать методические матери€tпы на основе примерных с
rIетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитан-
ников.
Создавать в группе предметно - развиваюцщо среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-
вательные технологии в области дошкольного образования на
основе из}п{ения профессионагlьной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-
тов, выступлений.
участвовать В исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.

определять цели, задачи и планировать рабоry с родителями.
Проводить индивидуЕlльные консультации по вопросам семей-
ного воспитания, социального, психического и физического
р€lзвития ребенка.
проводить родительские собрания, привлекать родителей к ор-
ганизации и проведению мероприятий в группе и в образова-
тельном учреждении.
оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
координировать деятельность сотрудников образовательного
учреждения, работающих с группой.

разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей
воспитанников.

возраста, группы и отдельных

создавать в группе предметно-р€ввивающую среду.
систематизировать И оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного
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пк з.2.
пк з.3.

пк з.4.
пк 3.5.
пк 5.1.

пк 5,2.
пк 5.3.

пN4 04
пк 4.1 .

пк 4.2.

пк 5.4.

пк 5.5.

пк 4.з.

пк 4.4.

пк 4.5.

пN4 05
пк 5.1

пк 5.2
пк 5.3



пк 5,4

пк 5.5

образования на основе из}rения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,

рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в

области дошкольного образования.

-\

1.2 I_{ели и задачи итоговой государственной аттестации (ГИД)
I-{елью итоговой государственной аттестации является установление соответ-

ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую
*"*rф"*ацию и уровень образования студентов, Федерапьному государст-

венному образовательному стандарту среднего профессион€lльного образова-

ния.
Заdачu ГИд:

. закрепление знаний и умений студента по специ€Lпьности при решении
конкретных профессион€lльных задач;

. систематизация и оценка практического опыта по исслелуемой про-

блеме;
. ан€шIИз собственногО опыта работЫ с детьмИ по теме исследования;
о разработка методических матери€lпов с уrётом требований;
о опРеделение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;

1.3. Количество часов, отводимое на итоговую государственную аттестацию:

2lб часов (6 недель) из них 72 часа (2 нелели) на защиту ВКР.

2. cTP)rKTyPA и содЕржАниЕ госудАрствЕнноЙ итоговоЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:

Вид - выпускн€ш квшификационн€lя работа.
объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной
квалификационной работы: 4 недели с 15.05. по 15,06,

Срокr защиты выпускной квалификационной работьт: 2 недели с 16.0б по

30.0б.
2 .2. С о держание го сударственной итоговой аттестации

2.2.|. Содержание выпУскной квалификационной работы
Тематика

7

Наименова-
ние профес-
сион€tпьньtх

модулаЙ,
отражаемых

в

Jф Тема выпускной квЕuIификачионной работы

пм.03ознакомление детей старшего дошкольного возраста с произведе-

ниями К.И. квестов.
1



2 Развитио ручной умелости у детей старшегQ дошкольного возраста
средствап{и техники <Нетканый гобелен>.

пм.02

3 Формирование навыков саrrrообслуживания у летей младшего до-
школьного возраста в ходе режимньrх процессов.

пм.02

4 Использование современной куклы в социttльно-коммуникативном
развитии младших дошкольников.

пм.02

5 Обучение рисованию сказочньIх образов детей подготовитепьной
группы средствами нетрадиционньгх техник.

пм.02

6 Развитие чувства цвета у летей младшего дошкольного возраста
средствull\,lи изобразительной деятельности.

пм.02

7 Развитие представлений о геометрических фиryрах у детей 5-6 лет
на основе использования игр - головоломок.

пм.03

8 Развитие навыков диалогического общения у детей старшего дошко-
льного возраста средством игровой деятельности.

пм.03

9 Особенности организации трудовой деятепьности детей старшего
дошкольного возраста посредством проектной технологии.

пм.05

10. Имитационно-игровые упражнения как средство развития цикличе-
ских движений младших дошкольников.

пм.01

11 Подготовка к обучению грЕlп,Iоте детей старшего дошкольного воз-

раста посредством развивающих игр В. Воскобовича.
пм.03

|2. Развитие грамматического строя речи у детей старшего дошкольного
возраста посредством дидактических игр

пм1.03

13. Воспитание этнотолерантности у старших дошкольникоВ. пм.02
|4. Развитиепредставлений оцифрах удетей средней группы по-

средством игровых технологий.
пм. Oз

15. Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного
возраста средствами нетрадиционньIх техник

пм.02

16. Обучение технике <Батик> детей старшего дошкольного возраста в

рисовании.

пм 02

|7. Использование игровой технологии в формировании доброжела-
тельньIх отношений старших дошкольников со сверстникаI\dи.

пм 02

18. Влияние сюжетно-ролевых игр на гендерную социализацию детей
старшего дошкольного возраста.

пм.02

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Пере-
чень тем по Вкр:

. разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессион€lльных
модулей,

. рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий,
о утверждается образовательным учреждением после предварительного

положительного закIIючения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).
Структура выпускной квалификационной работы

а) введение;
Ь) основн€ш часть:

-теоретическzш часть;
-опытно-экспериментЕlльнЕUI часть;

с) заключение, рекомендации по использованию полученных резУлЬтаТОВ;
d) список используемых источников;
е) приложения.
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Во введении обосновывается актуальность и практическ€ш значимость
выбранной темы, формулируется цель и задачи.

При работе над теоретической частью определяются объект и преДМеТ

вкр, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых ис-
точников, обосновывается выбор применяемых методов, технологиЙ и ДР.

Работа выпускника над теоретическоЙ частью позволяет рукоВоДиТеЛЮ
оценить следующие общие компетенции:

о понимать сущность и социztльную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес,
. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессионЕlльных задач, профессион€lль-

ного и личностного р€ввития.
работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить

уровень рЕlзвития следующих общих компетенций:
. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество;
. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность;
. использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.
заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова-

нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-

мость полrIенных рФультатов.
2.2.2. Защита выпускных кв€lJIификационных работ

К защите вкР допускаются студенты, завершившие полный курс обу-

чения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта-

ния, предусмотренные 1^rебным планом (п.lб ПолоЖеНиЯ Об ИТОГОВОЙ ГОСУ-

дарственной аттестации выпускников, постановление Госкомвуза России от

27 декабря 1995г Nэ10), в соответствии с ФГоС спо это уровень освоения

компетенций по специальности (п. 8.5. ФГоС СПо).

3. УСЛО ВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРДММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к миним€tльному материально-техническому обеспечению

при выполнении выпускной квалификационной работы,
реализация программы гиА предполагает наличие кабинета подготов-

ки к итоговой аттестации.
Оборулование кабинета:

о рабочее место дJlя консультанта-преподавателя;
о компьютер, принтер;
о рабочие местадля студентов;
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. лицензионное программное обеспечение общего и специ€rльного назна-
чения;

. график проведения консультациЙ по выпускным квалификационным
работам;

О ГРафик поэтапного выполнения выпускных квапификационных работ,
. комплект учебно-методической документации.

ТРебОвания к миним€Lпьному материЕLльно-техническому обеспечению
при защите выпускной квалификационной работы.

,.щля защиты выпускной работы отводится специ€lльно подготовленный
кабинет.

Оснащение кабинета:
r рабочее место для членов Государственной атгестационной комиссии;
о компьютер, мультимедийный проектор, экран,
о лицензионное программное обеспечение общего и специ€lльного н€}зна-

чения.
3.2 Информационное обеспечение ГИА
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квапификационных
работ
3. Справочник по специапьности
4. Литература по специЕlльности
5. Периодические издания по специЕlльности
3.З. общие требования к организации и проведению ГИА
1, !ля проведения ГИА создается ГосударственнаrI аттестационная комиссия
в порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой атте-
стации выпускников образовательных учреждений среднего профессион€lль-
ного образования В Российской Федерации (Постановление Госкомвуза Рос-
сии от 27.12.95 г. Nэl0).
2. Защита выпускной квалификационной работы (продоп*ительность защиты
до 45 минут) вкJIючает доклад студента (не более is_zo минут) с демонстра-
цией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы студента.
3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалль-
ная система.

При подготовке к ГИА обуlающимся ок€вываются консультации руко-водителями, назначенными прикЕвом директора.
требования К учебно-методической документации: н€lличие рекомен-

даций к выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Кадровое обеспечение ГИА

требования К квалификации педагогических кадров, обеспечивЕlющих
руководство выполнением выпускных квагlификационных работ: наличие
высшего профессионЕlльного образования, соответствующего профилю спе-
ци€lльности.
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Требование к квалификации руководителей ГИА от организации
(предприятия): наJIичие высшего профессион€lльного образования, соответ-

ствующего профилю специЕlльности.

4. ОЦЕНКД РЕЗУЛЬДТДТОВ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

КРИТЕРIМ ОIЕНКИ ВЫПОJIНЕ|*ТЯ ВКР

--.

Показатели оценки результатаКоды и назва-
ния проверяе-
мых компетен-

колплuчноD - студент планирует мероприятия, нtlпрtlвленные на укреп-
ление здоровья и физическое рtввитие детей Еа основе примерньж с со-

б.гподением требований к оформлению соответствующей документtцIии,
особенности и воспитанников.

<<хороlао>>-стУДентУ]!{еетплtlнироВатьмероприятия'напраВленныена

укрепление здоровья и физическое раa}витие детей на основе примерньж

Ь соблюдением требований к оформлению соответствующей докумен-

тации, учитывает особенности возраста, группы и воспитанников. ,Що-

1 - 2 неточности методических

требования к планировalнию мероприятий, направлеIIньD( на укрепление
aдоро""" и физичеСкое рЕввитие детей и их оформлению, не r{итьтвает
в полной мере особенности возраста, группы и отдельньгх воспитЕlIIни-

ков. ,щопускает З - 4 неточности при разработке методических материа-

лов.

соблюдает в большинстве случаев

раста, группы и воспитанников. обозначенную компетенцию не реапи-

не методические планироватььно)) дент умеетстуеmворumелкнеуdовл
и раз-на физическоездоровьяукреплениенаправленныемероприятия,

к оформле-не соблюдаетосновена требованиявитие детей примерньtх,
воз-особенностинеи уIитываетнию документ€tIIиисоответствуюIцей

ПК 1.1 Плани-

ровать меро-
приятия, на-
правленные на

укрепление здо-

ровья и физиче-
ское развитие
детей.

в соответствии с

и воспитанников.особенности
моменты в соответст_
, и воспитанников. ,,Що-

1 - 2 неточности

питанников. ,Щопускает З - 4 неточности при проведеЕии режимньж

моменты, не уIи_
и отдельньIх вос-

умеет проводить режимные мо_

особенности возраста, цруппы и

отдельньtх воспитанников.
компетенцию не

ПК |.2 Прово-
дить режимные
моменты (умы-
вание, одевание,
питание).

по физическому воспита-

режима в соответствии с

и воспитанниковособенности
вос-по

ПК 1.3 Прово-
дить мероприя_
тия по физиче-

воспита-
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/n

^\

нию в процессе
выполнения
двигательного
режима.

питанию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии
с возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников. ,Щопус-
кает 1 _ 2 неточности при проведении мероприятий по физическому
воспитанию.
куdовлеmворumельно)) - студент проводит мероприятия по физическому
воспитанию в процессе выполнеЕия двигатеJБного режима, не }rIIиты_
вает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньD( воспи-
танников.
.Щопускает 3 - 4 нето.шtости при проведении мероприятий по

воспитанию.
кнеуOовлеmворumел ъно)) - студент не проводить мероприятия по физи-
ческому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима, не

учитывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньIх
воспитанников.
Обозначенную компетенцию не реализуеL

ПК |.4 Осуще-
ствлять
Педагогическое
наблюдение за
состоянием здо-

ровья каждого
ребенк&, свое-
временно ин-
формировать
медицинского
работника об
изменениях в
его самочувст-
вии.

коmлuчноD _ студент проявляет высокий уровень уN(ения осуществJuIть
педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
<<xopouto>> - студент имеет хороший навык осуществления педtгогиче-
ского наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, своевре-
менно информирует медицинского работника об изменениях в его са-

мочувствии. Допускает I -2 неточности в наблюдении.
куdовлеmворumельно)) - студент имеет определённый навьпс осуществ-
ления педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого

ребенка, своевременного информирования
медицинского работника об изменениях в его сtlпilочувствии. ,Щопуска-
ет 3 - 4 неточности в наблюдении.
кнеуDовлеmворumельно)) - студент не имеет нrlвыка осуществпения пе-

дагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно не информирует медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 2.| Планиро-
вать рЕх}личные
виды деятель-
ности и обще-
ния в течение
дня.

коmлuчноD - студент планирует р€вличные виды деятельности и обще-
ния в течение дня, разрабатывает план (конспект, рекомендации и
лр.) опредеJuIет цели, задачи, содержание, методы и средства руково-
дства деягельЕостью с r{етом возраста детей и требований програlrлмы;

прогнозирует результаты педагогического воздействия; выполняет
задание на творческом уровне; умеет мотивировtlнно отстаивать
свою позицию; выполняет технически и методически грапrотно, без
ошибок; отвечает структурировано, последовательно, логично, доказа-
тельно;

KxopouloD - студент может планировать ра:}личные виды деятельности
и общения в течение дня, разрабатывает план (конспект, рекомендации
и лр.) при определении цели, задач, содержания, методов и средств

руководства деятельностью допускает незнатIительные неточности; не
всегда успешно прогнозирует результаты педагогического воздейст-
вия; задание выполняет на репродуктивно-творческом уровне; не все-

гда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию;
куdовлеmворumельно)) - студент может плtlнировать рtвлиtlные виды
деятельности и общения в течение дня, разрабатывает план (конспект,
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рекомендации и др.) не учитывая возрастные особенности детей; сла-

бо прогнозирует результаты педагогического воздействия; задания
выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно отстаивает
свою позицию;
<неуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется плчшировать ра:!лич-
ные виды деятельности и общения в течение дш, допускает многочис-
леЕные ошибки при разработке плана (конспекта, рекомендации и
др.); не прогнозирует результаты педtгогического воздеЙствия; зада-

ния не выполняет или выполняет с многочисленными ошибкал,Iи; не
мотивирует и не отстаивает свою позицию;

пк 2.2
Организовывать

различные игры
с детьми
раннего и
дошкольного
возраста.

колплuчноD - студент организовывает рЕtзличные игры с детьми раннего
и дошкольного возраста с учётом методики организации игровой дея-
тельности и возрастньж особенностей детей; прогнозирует результаты
педагогического воздействия; выполняет на творческом уровне; уме-
ет мотивированно отстаивать свою позицию; отвечает структури-
ровано, последовательноо логично, доказательно;
KxopouloD - студент организовывает различные игры с детьми раннего
и дошкольного возраста с уtётом методики и возрастных особенностей
детей; не всегда успешно прогнозирует результаты педЕгогического
воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творческом уров-
не; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; до-
пускает незначительные методические ошибки и неточности;
<уdовлеmворumельно) - студент организовывает различные игры с

детьми раннего и дошкольного возраста, не rlитывtш возрастные осо-
бенности детей; слабо прогнозирует результаты педагогического
воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне; не уве-
ренно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-З зна-
чительными методическими ошибками; отвечает непоследовательно,
не логично, присутствуют речевые ошибки, нет докzвательности;
<неуdовлеmворuлпельно)) - студент затрудняется организовывать раз-
личные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; не прогнозиру-
ет результаты педагогического воздействия; задания не выполняет
или выполняет с многочисленными ошибками; не мотивирует и не
отстаивает свою позицию; отвечает непоследовательно, не логично,
присугствуют речевые ошибки, нет доказательности;

пк 2.з
Организовывать
посильный труд
и самообслужи-
вание.

(оmлuчноD - студент организовывает посильный труд и самообслужи-
вание; планирует, разрабатьrвает, состttвJIяет плЕlн (конспект, рекомен-
дации и др.) на основе знаний методики организации р€lзличньгх видов
труда в условиях ДОУ; прогнозирует результаты педагогического
воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно
отстмвать свою позицию; выполняет технически и методически
црЕtп{отно, без ошибок; отвечает, структурировано, последовательно,
логично, доказательно;
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<xopouto)) - студент организовывает посильньй труд и сап,rообслужива-
ние; планирует, рaврабатывает, составJIяет план (конспект, рекоменда-
ции и др.) на основе знаний методики организации различньD( видов
труда в условиях ДОУ; не всегда успешно прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно-
творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает
свою позицию; выполняет с 1-2 незначительными техническими и
(или) методическими ошибками; отвечает, структурировано, последо-
вательно, логично, докЕвательно, однако присугствуют речевые
ошибки;
куdовлеmворumельно)) - студент организовывает посильный труд и са-
мообслуживание; планирует, разрабатывает, состtlвляет план (кон-
спект, рекомsндации и др.) без учёта возрастньж особенностей детей
дошкольного возраста; слабо прогнозирует результаты педагогиче-
ского воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне;
не уверенно мотивирует и отстмвает свою позицию; выполняет с
2-3 значительными техническими и (или) методическими ошибками;
отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют речевые
ошибки, нет доказательности;
кнеуdовлеmворumельноD - студент затрудняется оргЕlнизовывать по-
сильный труд и самообслуживание; планирует, разрабатывает, состав-
JIяет план (конспект, рекомендации и др.) не учитываrI возрастпые
особенности детей; не прогнозирует результаты педЕгогического воз-

действия; не мотивирует и не отстаивает свою позицию; задание не
выполняет ипи выполняет с серьёзными (более 3) техническими и
(или) методическими ошибкалци; отвечает непоследовательно, не ло-
гично, нет

пк 2.4
Организовывать
общение детей.

колплuчно) - студент организовывает общение детей в соответствии с

заданной темой, опирмсь на возрастные особенности детей дошко-
льного возраста; методически грап{отно определяет общения; выпол-
няет на творческом уровне; умеет мотивировtlнно отстаивать свою
позицию; отвечает, структурировано, последовательно, логично, до-
к€вательно;
кхороtлоD - студент оргulнизовывает общение детей в соответствии с

заданной темой, опиршIсь на возрастные особенности детей дошко-
льного возраста; задание выполняет на репродуктивно - творческом

уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою пози-

цию; выполняет с |-2 незначительными методическими ошибками;
отвечает, структурировано, поспедовательно, логично, доказательно,
однако присутствуют речевые ошибки.
куdовлеmворumельно)) - студент организовывает общение детей в соот-
ветствии с заданной темой, но не опираJIсь на возрастные особенности

детей дошкопьного возраста; задания выполЕяет на репродуктивном
уровне; не уверенно мотивирует и отстЕмвает свою позицию; вы-

полняет с 2-3 значительными техЕическими и (или) методическими
ошибкаruи; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют ре-
чевые ошибки, нет доказательности

общение детей без

учёта заданной темы и возрастньпr особенностей детей дошкольного
возраста; не мотивирует и не отстмвает свою позицию; задание не

выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) методическими
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, пр

I4
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чевые ошибки, нет
(оmлuчноD - студент организовывает продуктивную деятельность до_

школьников (рисование, лепка, аппликация, конструирование), )л\{еет

определять и реализовывать цели, задачи, содержание, методы и сред-

ства рукОводства продуктиВной деятельностью детей, осуществJIять

педtгогический контроль, оценивать продукты детской деятельности;

демонстрирует умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерап{и; демонстрирует информационную компетент-

ответ самостоятельный без

KxopolaoD - студент организовывает продуктивIIую деятельность

школьников Фисование, лепка, аппликация, конструирование),

крывает содержание материаJIа в объеме, предусмотренном програп{-

мой; недОстаточнО демонстрирует уN[ение опредеJIять цели, задачи, со-

держание, методы и средства руководства продуктивной деятельностью

детей; не в полной мере студент показывает р[ение иллюстрировать

теоретические полОжениЯ конкретнЫми примераN{и; недостаточно де_

монстрирует сформированность и устойчивость используемых при от_

вете уN{ений и навыков; ответ саIvIостоятельньй с одним - двумя наво-

до-
рас-

студент организовывает продуктивную дея_

(рисование, лепка, аппликация, конструиро-

вание) без учета возрастных особенностей детей; при определении и

реализации цели и задач допускает многочисленные ошибки; педаго-

iический контроль не осуществляет, продукты детской деятельности не

оценивает; ответ не совсем саI\dостоятельный (с несколькими наводя-

щими вопросtlми преподtlвателя); допускает погрешности при выпол-

нениипрактическогозадания'можетиспрtlВиТьихпозЕlмечаниюпре-

ошибки по замечанию преподавателя;

не материасодержание))ьно раскрываетстуденткнеуdовлеmворumел
не умениедемонстрируетв программой;ла объеме, предусмотренном

педаго-нено осуществляети д,задачи, планироватьцелиошределять
недеятельности;детскойне оценивает продуктыгический контроль

от-примерамиположения конкретнымитеоретическиеиллюстрирует
ответевиспользуемыхи устойчивостьсформированностьсутствует

несамо-ответкомпетентностьнавыков,и информационн€uIумений выполнениипримногочисленные погрешностидошускаетстоятелен;
не может допущенныеисправитьзадания, студентпрактического

пк 2.5
Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструировани
е).

вечает

возраста;

ии развлече-праздникипроводитно)) организовываеткоmлuч студент
с задансоответствииви возрастадошкольногодляния детеЙ раннего

дошкольногодетейособенностина возрастныетемой,нои опир€шсь
навыполняет твор-цельопределяетграмотнометодически

от-позицию,своюотстаиватьеет мотивированноческом умуровне

ии развлече-праздникипроводитк организовываетстудентxopoluo))
с задансоответствииви дошкольного возрастания детейдля раннего

дошкольногодетейособенностина возрастныетемой,ной ОПИРЕUIСЬ
уровне;на творческомвыполняет репродуктивнозаданиевозраста; высвою позицию;и отстаиваетмотивируетне давсег уверенно отвечаетошибкамиметодическимиl 2 незначительнымисполняет

пк 2.6
Организовывать
и проводить
прЕlздники и

р€х}влечения для
детей раннего и
дошкольного
возраста.
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присутствуют речевые ошибки;
куdовлеrпворumельно)) _ студент организовывает и проводит пра:}дники

и развлечения для детей раЕнего и дошкольного возраста в соответст-
вии а заданноЙ темоЙ, без учёта возрастных особенностеЙ детеЙ до-
школьного возраста; задания выполняет на репродуктивном уровне;
не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с

2_3 значительЕыми техническими и (или) методическими ошибкап{и;

отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют речевые
ошибки, нет дока:}ательности;

кнеуdовлеmворumельно) _ студент организовывает и проводит прtвд-
ники и рtввлечения длядетей ранЕего и дошкольного возрастане в со_

ответствии с заданной темой, не опираясь на возрастные особенности

детей дошкольного возраста; задания не выполняет или выполняет с

серьёзными (более 3) метоличоскими ошибкаIчrи; не мотивирует и
не отстаивает свою позицию; отвечает непоследовательно, не логич_

но, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;

пк 2.7
Анапизировать
процесс и

результаты
организации

различных
видов
деятельности и
общения детеЙ.

колплuчно)) - студент аЕализирует процесс и результаты организации

ра:}личньD( видов деятельности и общения детей, учитываот особенно_

сти возраста, группы и воспитанников;
<<хороlао>> - студент умеет анализировать процесс и результаты органи-
зации различньж видов деятельности и общения детей, учитывает осо-
бенности возраста, группы и воспитztнников; допускает l - 2 неточно-
сти при анализе;
куdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве случаев
требований к анализу процесса и результатап{ организации рtвличньIх
видов деятельности и общения детей;
<неуёовлеrпворumельно) - студент не уN{еет анализировать процесс и

результаты организации рЕlзличньD( видов деятельности и общения де-
тей;

ПК 3.1 Опреде-
лять цели и за-

дачи, планиро-
вать занятия с
детъми дошко-
льного возраста.

коmлuчно)) - студент опредеJIяет цели и задачи, ппанирует занятия с

детьми дошкольного возраста, разрабатывает план (конспект, реко-
мендации и др.); прогнозирует результаты педагогического воздей-
ствия; выполняет задание на творческом уровне; уý{еет мотивирован-
но отстаивать свою позицию; выполняет технически и методически
грЕlN,Iотно, без ошибок; отвечает структурировalно, последоватепьно,
логично, доказательно;
KxopouloD - студент может определять цели и задачи, плЕlнировать за-
нятия с детьми дошкольного возраста, разрабатывает план (конспект,

рекомендации и др.), не всегда успешно прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно-
творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает
свою позицию;
куdовлеmворumельно)) - студент может опредеJIять цели и задачи, пла-
нировать занятия с детьми дошкольного возраста, разрабатьвает плtlн
(конспект, рекомендации и др.) не rштывая возрастные особенности
детей; слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия;
задания вьшопняет на репродуктивном уровне; не уверенно от-
стаивает свою позицию;
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кнеуdовлеmворumельно)) _ студент затрудняется определять цели и за-

дачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста, допускает
многочисленные ошибки при разработке плана (конспекта, рекоменда_
ции и др.); не прогнозирует результаты педzгогического воздейст-
вия; задания не выполняет или выполняет с многочисленными ошиб_

и не отстаивает своюне
коmлuчноD - студент проводит занятия с детьми дошкольного возраста,

правильно его структурирует, тщательно готовится к проведению зztня-

тия, использует ра:}нообразные эффективные методические приемы,

учитывает при проведении индивидуzrльные и возрастные особенности

детей. Выполняет задание на
kxopouro)) - студент проводит зtlнятия с детьми дошкольного возраста,

правильно его струкТурирует, тщательно готовится к проведению зЕlня_

тиrt, использует разнообразные эффективные методические приемы,

rIитывает при проведении индивиду€rпьные и возрастные особенности

детеЙ. Выполняет задание на
куdовлеmворumельно)) - студент проводит зtlнятия с детьми дошкольно-
го возраста, не rrитывtul возрастные особенности детей; слабо про-

гнозирует резупьтаты педагогического воздействия; задания выпол-

ЕяеТнарепроДУкТиВноМУроВне;неУВеренномотиВирУетиотсТаи-
вает свою позицию;выполняет с 2-3 значительными методическими

ошибкаIчIи; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют ре_

нетчевые
<неуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется проводить занятия с

детьми дошкольного возраста; не прогнозирует результаты педагоги-

ческого воздействия; задания не выполняет или выполняет с много-

численными ошибкап{и; не мотивирует и не отстаивает свою пози-

цию; отвечает н9последовательно, не логично, присугствуют речевые
нет докЕtзательности

ПК З.2. Прово-
дить занятия с

детьми дошко-
льного возраста.

дошкольников. Саlrлостоятельно подбирает педагогические диaгностики
в соответствии с возрастом и задачаI\dи диагЕостической работы. Пол-

vвысокиино)) пок€tзывает умения осушествлятьоmлuч(( уровеньстудент
тытаи обучениярезульоценивать процессконтроль,педагогический

икачественнуюданные, осуществляетполученныефиксируетробно
обстоятельныеделает

ния дошкольников. Совместно с педагогом подбирает педагогические

диагностики в соответствии с возрастом и задачами диагностической

работы. Фиксирует полученные данные, осуществляет качественную и

количественную обработку дtlнных, делает выводы;

KxopolLto )) - студент покчlзывает

лятъ педагогический контроль,
достаточный уровень умения осуществ-
оценивать процесс и результаты обуче-

умения осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

p..yoururui обучения дошкольников. Затрудняется подбирать педагоги-

ческие диагностики в соответствии с возрастом и задачаI\,{и ДИаГности_

ческой работы. Частично фиксирует попученные данные, кратко осу-

ществJuIет качественную и количественную обработку данных, делает

недостаточный уровень

умения осуществлять

результаты обучения
диагностики вдняется

ПК З.3 Осуще-
ствлять педаго-
гический кон-
троль, оцени-
вать процесс и

результаты обу-
чения дошколь-
ников.
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соответствии с возрастом и задачаIч{и диагностической работы. Не
сирует полученЕые данные, кратко осуществJIяет качественную и ко-

фик-

не делает выводы;
процесс и результаты организации

занятиЙ, особенности и воспитанников

<<хороtдо>> - студент умеет аЕализировать процесс и результаты оргalни-

зации занятий, rIитывает особенности возраста, группы и воспитанни-
1 - 2 неточности анализе;

требований к анализу процесса и результатаIчt оргЕtнизации занятий;
большинстве случаев

<неуdовлеmворumельно)) _ студент не уN{еет анЕIлизировать процесс и
занятиЙ;

пк 3.4
Анагlизировать
занятия

колплuчно> - студент покчвывает высокий уровень умения вести доку-
ментацию, обеспечивtlющую организацию занятий, состазляет кон-
спекты занятий с учетом требований програlrлмы, возраста и уровня
знаний детей. Правипьно структурирует конспект занятия, опредеJIяет

цели, задачи, полробно излагает содержаЕие, методы и средства орга-

низации на занятиях;

програпdмы, возраста. Не всегдаучитывает уровень знаний детей. Пра-

вильно структурирует конспект зtlнятия. Правильно опредеJIяет цепи,
заДаtм, излагает содержЕlние, методы и средства организации работы на

Kxopol,Llo ))

ганизацию

кументацию, обеспечивающую организацию заЕятий, составляет кон-

спекты занятий с учетом требований программы, возраста. Не учитыва-
еТ уровенЬ знаний детей. .Щопускает неточности при структурироваIIии

конспекта занятия. Кратко определяет задачи, недостаточно подробно
излtгает содержание, методы и средства организации работы на заня-

слабыми умениями вести до-

кнеуdовлеmворumельно)) - студент не yI!{eeT cocTtlBJUITb конспокт заня_

тия или состчtвляет конспект с многочисленными ошибками. Не уплеет
конспект незадачи,

ПК 3.5 Вести
документацию,
обеспечиваю-
щую организа-
цию занятий

работу с родителями, определяет цели,

задачи; прогнозирует результаты педtгогического воздействия; выпол-

няет задание на творческом уровне; yN{eeT мотивированно отстаивать

свою позицию; выполняет технически и методически граlr,tотно, без

ошибок; отвечает структурировано, последовательно, логично, доказа-

ДителяМи'опреДеляетцели'задаЧи'неВсеГДаУспешнопрогнозирУет
результаты педагогического воздействия; задание выполняет на репро-

ДУктиВно.ТВорческомУроВне;неВсегдаУВеренномоТиВирУетиот.
стаивает свою позицию;

формы работы с ро-

<уdовлеmворumельно) - студент может плtlнировать различные

работы с родитеJIями, опредеJIяет цели, задачи, не r{итывчUI возрастные

особенности детей; слабо прогнозирует результаты педагогического

воздействия; задание выполняет на репродуктивном уровне; не уверен-
но отстаивает свою позицию

формы

пк 4.|.
Опрелеляет
цели, з&дачи и
планировать

работу с

родителями.
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кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется планировать рд}лич_
ные формы работы с родитеJIями, допУскает многочисленные ошибки

при определении цели и задач; не прогнозирует результаты педагогиче-

ского воздействия; задание не выполняет или выполняет с многочис-

ленными ошибками; не и не отстаивает свою позицию.

индивидуaльные консультации по во-

социЕrльного, психического и физиче-

ского рtrlвития ребенка; прогнозирует результаты педuгогического воз-

действия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно от-

стаиватьсВоюпозицию;отВеЧает'стрУктУрироВано'послеДоВателЬно'

дент проводит индивидуЕtльные консультации по вопро-

воспитания, социЕUIьноГо, психического и физического

ра:}вития ребенка; не всегда успешно прогнозирует результаты педаго-

i"re.Ko.o воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творче-
пози-своюи отстаиваетне мотивируетвсегда уверенноском уровне;

неточности;иошибкиметодическиенезначительныецию допускает

дическими ошибка:rли; отвечает непоследоватепьно, не логично, при-

сутствуют речевые ошибки, нет доказательности;
iнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется провести индивиду-

шIьные консультации по вопросам семейного воспитания, социаJIьного,

психического И физического развития ребенка; не прогнозирует резуль-

татыпеДагоГиЧескоговозДействия;ЗаДаниенеВыполняетилиВыполня.
етсмногочисленнымиошибками;немотиВирУетинеотстаиВаетсвою
позицию; отвечает Еепоследовательно, не логично, присутствуют рече_

нетвые

консульта-)) индивидуальныепроводитдентстукуdовлеmворumелъно
ипсихическогосоциаJIьного,воспитания,семейногопо вопросulмции

особенностивозрастныене учитыв€UIребенко,развитияфизического воздействияпедагогическогослабо результатыпрогнозируетдетей;
не мотивируна уверенновыполняет уровнерепродуктивномзадание

мето-значительными2- 3свыполняетпозициюсвоюотстаиваетиет

пк 4,2.
Проводит
индивидуаль-
ные
консультации по
вопросам
семейного
воспитания,
социапьного,
психического и

физического
развития
ребенка

доказательно;

ро-привлекаетсобрания,
)) родительскиеоmлк проводитuчно студент

ви образов группеи мероприятиик проведениюорганизациидителей сценарийсоставляетразрабатываетпланирует,вательном учреждении
листы, при-проектыинформационныебуклеты,рекомендации(план,

различныхорганизацииv
знании методикина основеиглашений )др. татыльрезув доус условияхродителямиработыформ

на умеетвыполняет уровне;творческомвоздействия;педагогического ме-итехническивыполняетпозицию;своюотстаиватьмотивированно
последо-отвечаетбез структурировано,ошибок;грамотно,тодически

du-mелей

У;

ро-прuвлекаеmсобранllя,m)) роdumелъскllепровоdumсmуdенKxopolao
вuв образо-Zруппеu Jиеропрuяmuйк uзацuu провеdенuюopZaH

сосmавляеm сце-планнuu; uруеm, разрqбаmываеm,оJиънваmел учрежdе
лые проек-uсmы,uнеmьl, форпtацuоннбу*лQН, рекол4енOаццIJ,(rulнарuu

меmоduкu разлuч,знанuйан овеосн орzанuзацuuuыm )dрпрuzлалtленuй
не всеZdа успешнодовс условllяхных роdumеляJйuрабоmьtформ Bbl-заdанuеввdеЙсmвuя;пеdаzо?uческоzоъmаmырезулпроzнозuруеm

не BcezOa уверенноуровнеuвнона mворческомполняеm репроdукm -32 езначu-нсняеmвыполсвоюоmсmаuваеmu

пк 4.3.

Проводит
родительские
собрания,
привлекает

родителей к
организации и
проведению
мероприятий в

группе и в

образова-
тельном

учреждении
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mелъныlчtч mехнuческuJиu u (uлu) лпеmоduческtlJйtt

сmрукmурuровано, послеdоваmельно, лоzllчно, dоказаmельно, odHaKo

ошuбкu;

ошuбкаJчlu; оmвечаеm,

и в образовательном учреждении; плtlнирует, разрабатывает, состtlвJIяет

сченарий (план, рекомендации, буклеты, информационные листы, про-

екты приглашений и др.) без учёта возрастных особенностей детей до-

школьного возраста; спабо прогнозирует результаты педагогического

воздействия; задание выполняет на репродуктивном уровне; не уве-

реЕно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значи-

тельными техническими и методическими ошибками; отвечает непо-

следовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет дока3а-

тельности;

присобрания,родительскиепроводитстуденткуdовлеmворumелъно ))

ви группек проведению мероприятиивлекает организацииродителеи

к неуd овлеmворumельно)) - студент затрудняется провести родительские
собрания, не привлекает родителей к оргalнизации и проведению меро_

приятий в группе и в образовательном у{реждении; планирует, разра-

батывает, составляет сченарий (план, рекомендации, буклеты, инфор-

мационные листы, проекты приглашений и др.) не учитывая возрастные

особенности детей; не прогнозирует резупьтаты педагогического воз_

действия; не мотивирует и не отстмвает свою позицию; задание не

выполняет или выполняет с серьёзньтми (более 3) техническими или

методическими ошибкалли; отвечает непоследовательно, не логично,
нет докЕвательности.

коmлччноD - студент оценивает и аныIизирует результаты

дителями, корректирует процесс взzммодействия с ними, уIитывает
работы с ро-

и воспитанников;особенности

анализе;точности

ть и рабо-результатыоценива анuшизироватьдентсту умеет<<xopolllo>>
нимисвзаимодействия учиты-сты процесскорректируетродителями,

не-1 2воспитанников;и допускаетособенностивает группывозраста,

взаимодействия с ними.не

в большинстве)) не соблюдает случаевоън дентстукуdовлеmворumел
с родителями,и работык анализу результатовоцениваниютребованиЙ

кнеуdовлеmворumельно D - студент не

результаты работы с родителями, не
умеет оценивать и анЕuIизировать

корректирует процесс взаимодей-

ствия с ними.

ПК 4.4. Оцени-
вает и анапизи-

рует результаты
работы с роди-
телями, коррек-
тирует процесс
взаимодействия
с ними

и восIIитанников

образо-деятельность сотрудниковоmлuчно)) координируетк студент
особенностис rIитываетвательного группойработающихучреждения,

<<xopott!o>> студент умеет координировать
образовательного учреждения, работаюIцих
бенности возраста, группы и воспитанников;

деятельность сотрудников
с группой, уIитывает осо-

допускает 1 -2 неточности

в большинстве случаев
сотрудников образова-

соблюдаетне)) студенткуdовлеmворLtmелъно
деятельностик координированиютребованиЙ

тельного учре}кдения, работающих с

пой

деятель-нео)) координироватьн студент умееткнеуdовлеmворumель
с групработающихучреждения,ность образовательногодниковсотру

ПК 4.5. Коорди-
нирует деятель-
ность сотрудни-
ков образова-
тельного учреж-
дения, работаю-
щих с группой

на основекоmлuчноD -пк 5.1
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ботка методиче-
ских матери€LIIов

на основе при-
мерных с уче-
том особенно-
стей возраста,
группы и от-
дельных воспи-
танников

примерньD( с соблюдением требований к оформлению соответствую-
щей локументации, rIитывает особенности возраста, группы и воспи-
танников.
<<xopolao>> _ студент умеет разрабатывать методические матери{rлы на
основе примерньD( с соблподением требований к оформлению соответ-
ствующей докуý[ентации, учитывает особенности возраста, группы и
воспитанников. ,Щопускает 1 - 2 неточности при разработке методиче-
ских матери€UIов.

большинстве случаев

требованИя к разработке метоДических материалов и их оформлению,
не учитыВает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньD(

воспитанников. ,Щопускает З _ 4 неточности при разработке методиче_

ских материЕLпов.
<неуdовлеmворumельноD - студент не yl!(eeT разрабатывать методиче-
ские материалы на основе примерньж, не соблподает требовzlния к
оформлению соответствующей докуN(ентации и не rштывает особенно-
сти возраста, группы и воспитtlнников. Обозначенную компетенцию не

ПК 5.2. Созда-
вать в группе
предметно - раз-
вивающую сре-
ду

колплuчно> - студент имеет прaктический опыт создtlния в группе
предметно - рtввивЕlющей срелы. Спроектированнм модель соответст-
вует требованиям к созданию предметно-ра:!вивtlющей среды, соответ-
ствует возрасту, цеJuIм и задачап{ дошкопьного образовчlния
<<xopoulo>> - студент имеет практический опьтт созд{tния в группе пред-
метно - раЁ}вивающей среды. СпроектированIIаrI модель соответствует
требованиям к созданию предметно-развивающей среды, допускается 1

- 2 неточности при постtlновке целей и задач дошкольного образова-
ния.
куdовлеmворumельно) - студент имеет незначительньй пракгический
опыт создания в группе предметно - рtввивающей среды. Спроектиро-
ваннм модель соответствует не в полной мере требованиям к создtlнию
предметно-рtввивtlющей срелы, допускается 3 - 4 неточности при по-
становке целей и задач, соответствующих возрасту воспитанников.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не имеет практического опыта по
созданию в группе предметно - рtlзвивtlющей среды. Не умеет проекти-
ровать модель предметно-развивtlющей среды.

ПК 5.3. Систе-
матизировать и
оценивать педа_
гогический опыт
и образователь-
ные технологии
в области до-
школьного об-

ра:}ования на
основе изучения
профессионЕLпь-
ной литературы,
самоан€Lпиза и
анЕLпиза дея_
тельности дру_
гих педагогов

((оmлuчно)) - студент проявJIяет высокий уровень умения систематизи-
ровать и оценивать педагогический опыт и образоватепьные техноло-
гии в области дошкольного образования на основе изгIения профес-
сиончtльной литературы, сtlп{оанализа и анtшиза деятельности других
педагогов.
<<хорошо>> - студент имеет хороший навык систематизации и оценива-
ния педtгогического опыта и образовательшьrх технологий в области
дошкольного образования на основе изrIения профессионаrrьной JIите-

ратуры, саN,IоЕlнtlлиза. ,Щопускает 1 - 2 неточности в анализе деятельно-
сти других педагогов.
куdовлеmворumельно)) - студент имеет определённый навык системати-
зации и оценивttния педtгогического опыта и образовательных техно-
логий в области дошкольного образования на основе изrIения профес-
сиональной литературы. ,Щопускает 3 - 4 неточности в сЕlп{оtlнttлизе и
анализе деятельности других педагогов.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не имеет навыка систематизации и
оценивания педагогического опыта и образовательньrх технологий в
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области дошкольного образовtlния на основе изучения профессионапь-
ноЙ литературы. Самоанагlиз и анапиз деятельности других педагогов
не выполняет.
колплuчноD - студент точно реализует требования при оформлении пе-

дагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Пе-

дагогическЕuI разработка по содержанию соответствует выбранной

форме, структура логична, список использованньIх источников соот-
гост

<<xopoltto>> - студент реЕtлизует в большинстве случаеВ
оформлеНии педагогической разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. Педагогическая разработка по сод9ржанию соответствует
выбранной форме, структура логична, список использованньD( источ_

ников соответствует требованиям гост.,щопускает 1 - 2 неточности в

требования при

списка использованньtх источников

пе-во)) недочетыьнел оформлениидопускаетстуденткуdовлеmворum
Пе-в виде отчетов, выступлений.реф ератов,дагогической разработки

выбранноЙпо соответствуетдагогическая содержаниюразработка
4 внеточности3 оформлениидопушеныструктура,нарушенаформе,

лений. Педагогическая разработка по содержанию не соответствует

выбранной форме, нарушена структура, допускает существенные

выполняет требования к оформ-
виде отчетов, рефератов, выступ-

списка использованньtх источников.ошибки в

ПК 5.4. Оформ-
лять педагоги-
ческие разра-
ботки в виде от-
четов, рефера-
тов, выступле-
ний.

участвует в исследовательской и проектной дея-

дошкольного образования. Владеет технологией

организации исследования и разработке проекта в области дошкольно-
на высокомго

ласти

и дея-в исследовательской проектноиучаствует<<xopou,lo>> студент
1 2 недо-Допускаетвтельности дошкольногообласти образования.

об-витехнологии проектаисследования разработкевчета реtlлизации

участвует в исследова-
дошкольного образова-

3 - 4 ошибки в реализации технологии исследования иния. Допускает
в области дошкольного

в исследовательской и
образования. Допуска-

ошибки в реализации технологии исследования и раз-ет существенные
в области дошкольного

Пк 5.5. Участ-
вовать в иссле-
довательской и
проектной дея-
тельности в об-
ласти дошколь-
ного образова-
ния

,л

^\

Формы И методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессион€lJIьных компетенциЙ, но и развитие общих компетенциr4 и

обеспечивающих их умений.

коmлuчноD _ студент понимает сущность и социаIIьную

дущей профессии; проявляет устойчивый интерес к
значимость бу-
педагогической

и педагогическим
актуализирует социЕшь-
определённый интерес

<<xopottto) _ студент понимает сущность, но не

ную значимость будуlцей профессии; проявляет

деятельности ик

ок 1. Понимать
сущность и со_

ци€tilьную зна-
чимость своей
булушей про-

22
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куdовлеmворumелъно) - студент не в полной мере понимает сущность и

социальную значимость булущей профессии; проявляет неустойчивый
к педагогической и инновациям

<неуdовлеmворumельно)) - студент не понимает сущность и соци€rпьную

значимость булущей профессии; не проявляет интерес к педагогиче-

ской

лять к ней ус-
тойчивый инте-

рес

сиональньIх задач и компетентно оценивает эффективность и качество

собст-vвысокии организацииоmлuк очн )) дент уровеньпроявляетсту
методы профес-решениядеятельности,венной определяетправильно

выполненной

выполненной

деятельность,собственнуюорганизовыватьстудент умеетKxopoll]o ))

задач допускаетметодов профессионЕ[пьньIхрешенияопределениипри
качествоиэффективностьадекватно оцениваетнеточности,некоторые

собственной дея-

решения профес-

сионЕlльньD( задач и не объективно оценивает эффективность и качест_

во выполненной
собственнеьно )) организовыватьумеетстуденткнеуdовлеmворumел

методы профес-решенияопределяетнеправильнодеятельность,ную
вы-качествоинеи оценитьможет фективностьэфзадачСИОНЕUIЬНЬГХ

полненной

ок 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы решения
профессион€tпьн
ых задач,
оценивать их
эффективность
и качество

высокий уровень умения оценивания

ви

неточности
решения в не-

<уdовлеmворumелъноD - студент неточно оценивает
вспособов

риски, но не нахо-

кнеуdовлеmворumелъно)) - студент не оценивает

в

риски и не принимает

ок 3. оцени-
вать риски и
принимать ре-
шения в нестан-
дартньIх ситуа-
циях

высокий осуществлятьуменияуровеньоmлuчно))к проявляетстудент
ипостановкидлянеобходимоЙиансшиз оценку информациипоиск,

личностногоипрофессион€шьногозшач,профессион€шьньIхрешения

ностного

21поиск, допускает)) дент осуществляетправильностуKxopol.Llo
поста-длянеобходимойи оценкеанапизев информации,неточности

личизадач, профессионаJIьногоиновки профессион€tпьныхрешения

и решения профессиональньIх зtlдвч, профессионаJIьного и личносшIого

4здопускаетпоиск,)) осуществляетдентстуеmворumелънокуdовл
постановкидлянеобходимойианапизе оценке информациивошибки

допускаетпоиск,не)) осуществляет(( студентеmворumелънонеуOовл
по-длянеобходимоЙианапизе оценке информации,вошибкигрубые

личностного рЕвви-задачинеистановки шрофессионЕLпьныерешает

ок 4.

Осушествлять
поиск, анаiIиз и
оценку
информации,
необходимой
для постановки
и решения
профессион€шьн
ых задач,
tIрофессионzшьн
ого и
личностного
развития

вания

использованиявысокий уровеньоmлuчно)) демонстрирует(( студент
длятехнологий совершенство-коммуникационныхинформационно

коммунииспользует информационно
l,Lto )) уверенностуденткхоро

дея-длятехнологиикационные

ок 5. Исполь-
зовать инфор-
мационно -

коммуникаци-
онные техноло-
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куdовлеmворumельно)) - студент допускает ошибки в использовании
информачионно - коммуникационных технологий для совершенство-
вания
<неуdовлеmворumельно)) - студент не использует информационно -

коммуникационные технологии для совершенствования профессио-
напьной деятельности;

гии для совер-
шенствования
профессион€tпь-
ной деятельно-
сти

колпл1,1чноD - студент проявляет высокий уровень способности работать
в коллективе и команде, эффективно взммодействовать с руково-

коллегами и соци€шьными
KxopoutoD _ студент проявJIяет способность работать в коллективе и

команде, допускает незначительные ошибки во взtммодействии с руко-
коллегами и социЕuIIьными

Kyd овлеmворumельно)) - студент демоЕстрирует низкий уровень
в коллектИве и комаНде, не проявляет активности во взаимодействии с

коллегами и соци€Lпьными

работы

кнеуdовлеmворumельноD - студент не умеет работать в коллективе и

команде, допускает существенные ошибки во взаимодействии с руко-
коллегами и социzLпьными

ок 6. Работать
в коллективе и
команде,
взаимодействов
ать с

руководством,
коллегами и
социurльными
партнерами

<олплuчноD _ студент проявляет высокий уровень р[ения ставить цели,

мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество

(xopotдoD - студент может правильно ставить цели, организовывать и

контролировать работу воспитанников с принятием на себя ответст-

венности за качество образовательного процесса. .Щопускает 1 - 2 не-

точности в деятельности
куdовлеmворumельно)) - студент уN{еет ставить цели, организовывать и

контролировать рабоry воспитанников принятием на себя ответствен-

ности за качество образовательного процесса; допускает 3 - 4 ошибки в

деятельности
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет ставить цели, организовы-

вать и контролировать работу воспитанников, не принимает на себя

ответственности за качество образовательного процесса; допускает су-

щественные ошибки в воспитанников;

ок 7. Ставить
цели, мотивиро-
вать деятель-
ность воспитан-
ников, органи-
зовывать и кон-
тролировать их

работу с приня-
тием на себя от-
ветственности за
качество обра-
зовательного
процесса

высокий уровень самостоятельности в

определении задач профессионtlльного и лиlIностного ре}вития, зЕlни_

плuЪra" самообразованием, осознанно планирует повышение квалифи-

кации;

недочеты в повышения

задачи фессио-про)) самостоятельнодент ошределяетстуKxopo1,1,lo
до-занимается самообразованием,ин€шьного личностного развития,

профессионапьного и личностного развития, не демонстрирует осоз-

нанный подход к планировtшию самообразования и повышения ква-

полной мере задачи

определении задач профессионаIIьного
повышениененимается

самостоятельности в

и личностного ра:}вития'. не за_

ок 8. Само-
стоятельно оп-

ределять задачи
профессион€Lпь-
ного и личност-
ного развития,
заниматься са-
мообразовани-
ем, осознанно
планировать по-
вышение кв€Lпи-

фикачии

профессионаIIьную вдеятельностькоmлuчно)) студент осуIцествляет
вы-натехнологийсменыееобновления

ОК 9. Осушест-
влятъ
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ную деятельность в условиях обновления ее целей, содержаЕия, смены
профессионаJIь-

куdовлеmворumельно) - студент допускает недочеты в осуществлении
профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, со-

смены

сиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания,
профес-

смены технологий

сионiшьную
деятельность в

условиях обнов-
ления ее целей,
содержания,
смены техноло-
гий

профилактику травматизма, обес-
на высокомжизни ипечивает

жизнии детейобеспечивает
Kxopolao)) профилактику

куdовлеmворumелъно)) - студент допускает неточности в

жизни и детейобеспечении

профилактике

кнеуOовлеmворumельн
жизниине обеспечивает

не способен профио)) осуществлятьдентсту

ОК 10. Осуще-
ствлять профи-
лактику травма-
тизма, обеспе-
чивать охрану
жизни и здоро-
вья детей

((оmлLtчно> - студент строит профессионtlльную деятельность с
на высокомеедением

соблю-

регулирующие правовыесоблюдает

куdовлеmворumельно)) - студент допускает недочеты в построении сво-

ей профессион.lльной деятельности С соблюдением регулирующих ее

правовьIх норм;

кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет строить

деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм,
профессионаJIьную

ОК 11. Строить
шрофессионЕ[пь-
ную деятель-
ность с соблю-
дением регули-
рующих ее пра-
вовых норм

_л

критЕрI,рI оIЕнки в ыпо JIнЕt*lя в кр

коmJlччно) - студент реаJIизует в выпускной квагrификационной работе

профессиональные компетенции по освоению вида профессион€rльной дея-

тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует
параметры научного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со-

ответствии с заявленной темой исследования; подбирает валидные методики

для проведения исследования; разрабатывает проекты ( планы) формирую-

щего этапа в соответствии с ,rрЪдr.rом и объектом исследования; разраба-

тывает методические матери€rлы по теме исследования с уrётом возрастньIх

и индивидуaльных особенностей детей; систематизирует и оценивает собст-

венный опыт работы по теме исспедования; оформляет результаты исследо-

ваниrI в соответствии с диагностической методикой; подбирает и правильно

описывает научно-методическую литературу в соответствии с з€lявленной

темой; оформляет Вкр в соответствии с требованиями.
(хорошо)) - студент реализует в выпускной квалификационной работе

профессион€lльные компетенции по освоению вида профессиональной дея-
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тельности в соответствии с обозначенной темой исследования; формулирует
параметры науIного исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) в со-
ответствии с зЕUIвленной темой исследования; подбирает в€rпидные методики
для проведения исследованияi разрабатывает проекты ( планы) формирую-
щего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; при раз-
работке методических матери€tлов по теме исследования допускает 1-2 не-
точности; собственный опыт работы по теме исследования представJIяет
кратко, без должной системы; при оформлении результатов исследования в

соответствии с диагностической методикой не представляет подробного
анализа полученных данных; при описании научно-методическоЙ литератУ-

ры по теме исследования и при установлении связи текста со списком ис-
пользованных источников допускает некоторые неточности; при оформле-
нии ВКР допускает |-2 неточности.

<уdовлеmворumельноD - студент не реапизует в выпускной ква.гlифика-

ционной работе |-2 профессион€lльные компетенции по освоению ВиДа

профессиональной деятельности в соответствии с обозначенной темой ИС-

следования; при формулирует параметров нау{ного исследования (предмет,

объект, задачи, гипотеза) допускает неточности; подбирает не вапидные Ди-
агностиtIеские методики для проведения исследования; разрабатывает про-

екты (планы) формирующего этапа без уrёта предмета и объекта исследо-
вания; при разработке методических матери€rлов по теме исследОВаНИЯ ДО-

пускает много неточностей; собственный опыт работы по теме исслеДоВаНИЯ

представляет условно, схематично; результаты исследования представляет
кратко с ошибками; при описании науIно-методической литературы пО ТеМе

исследования и при установлении связи текста со списком использованньIх
источников допускает ошибки; при оформлении ВКР доtryсКаеТ 3-4 НеТОЧ-

ности.
<неуdовлеmворumельноD - студент не ре€rлизует в выпускной квапифи-

кационной работе профессионЕlльные компетенции по освоениЮ ВИДа ПРО-

фессиональной деятельности или они не соответствуют теме исследования;
не формулирует параметры на}чного исследования (предмет, объект, задачи,

гипотеза) в соответствии с заявленной темой; работа выполнена в виде крат-

кого реферата с множественными ошибками в содержании, оформлена без

учёта требованиЙ
вЫПУСКНОЙКВАЛИФ ОННОЙРАБОТЫ

Коды
прове-
ряемых
компе-
тенций

Показатели оценки результатапм

пк 1.1. соответствие конспектов требованиям нормативньтх документов,
специфике образовательного rФеждения, особенностям группы.

,щидактически целесообразное опредепение целей и структуры
мероприятий, направленньIх на укрепление здоровья и его физи-
ческое развитие.
обоснованность

пм.01
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пк |.2. Применение режима дня, двигательного режима при реализации
в соответствии с детей.

пк 1.3 Обоснованность выбора средств и методов проектируемых в ис-

следовательской работе мероприятий ll, их реализация в ходе
vопытнои

пк t.4 Фиксация и анализ результатов наблюдения в соответствии с те-

мой исследования.
соответствие физической нагрузки возрасту детей, состоянию

пк 5.1 соответствие разработанньж rIебЕо-методических материапов

требованиям стандартов ЩО, СанПиН, coBpeMeHHbIx обршова-
тепьньтх процрапdм.

дидактически целесообразное определение целей и структуры
на

пк 5.2.. предметно-развивающей среды, оборудо-

вания дJIя реtlлизации темы исслgдования требованиям норма-

тивньD( документов, специфике образовательного rIреждения,
особенностям группы и современным тенденциям в сфере дошко-
льного

Соответствие проектов

представление образовательной технологии в соответствии с те_

мой исследовtlния.
описание собственного педагогического опыта в соответствии с

зшIвленной темой.
соответствие выбора педагогической и методической литературы

пк 5.3.

вкр в соответствии спк 5.4.
обоснованность выбора методов и методик педагогического ис-

следования.
Соответствие результата исследовательской и проектной деятель-

ности поставленЕым целям.
соответствие оформления результатов педагогического исследо_

вания диагностической

пк 5.5..

Составление планов-конспектов по организации ры}личньD( видов

деятельности и общения в соответствии с требованиями,
методовз3,дЕlч, содержания,целей,определениеЩелесообразное

и общения

пк 2.|

подбор методов и содержания в соответствии С возрастом

для

детейпк 2.2

пк 2.з I-{елесообразный выбор содержания, оборудования, формы орга-

низации различньD( видов труда в соответствии с возрастом де-
v

теи.

щелесообразный подбор методов, средств и содержания

в соответствии с

общенияпк 2.4

пк 2.5

и детей.ниями

идования материа-оборуметодов, средств,содержания,Полбор
(рисование,деятельности

v

продуктивноидлялов организации
ссоответствиив требова-аппликация )лепка, конструирование

Соответствие содержания 11раздников и

особенностям детей.
обоснованность выбора методов и приёмов руководства пршдни-

ками и

р€ц}влечений возрастнымпк 2.6

пIи.02
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пк 2.7 Анализ результатов организации различньtх видов деятельности и
общения в соответствии с парап,rетраI\dи и уровнями диагностиче-
ских методик.
Разработка проектов, конспектов, сценариев с учётом возрастных
и индивидуtшьных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образчу (заланной схе-
ме).

в соответствии с

пк 5.1

пк 5.2 Соответствие проектов предметно-рЕц}вивающей среды,
вtlния для реализации темы исследования требованиям норма-

тивньIх докуI![ентов, рекомендациям Фиро, специфике образова-

тельного rIреждения, особенностям группы и современным тен-
в дошкольного

оборудо-

пк 5.3 подбор научно-методической литературы в соответствии с заяв-

ленной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис-

следования.
пк 5.4 вкр в соответствии с

Соответствие параметров научного исследования
ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик дJIя проведения исследования.
оформление результатов исследования в соответствии с диагно-
стической методикой.

(прелмет, объ-

соответствие

пк 5.5

Дидактически целесообразное ошределение

туры заЕятии.
подбор методов и приемов работы на занятиях в соответствии с

целеЙ, задач и струк-

детей

пк 3.1.

пк з.2. Соответствие задач, методов и содержания занятий требованиям

пк 3.3. осуществление педагогического контроля и оценка результатов
обу.lения дошкольников в соответствии с темой педагогического

исследования.
выполнение анапиза и самоан€Lпиза в соответствии с

следования и диагностическими методикtlп{и.

на.тlичие выводов и рекомендаций на основе выполненного ана_

лиза по теме исследования.

r,,темои ис-пк 3.4.

Соответствие разработанной документации
тивньгх документов, специфике возраста

требованиям норма-

детей, современным

тенденциям в сфере дошкольного образовtlния,

оформление документации по теме исследования в соответствии

с

пк 3.5.

Разработка конспектов занятий с учётом возрастньIх и индивиду-

альных особенностей детей.
СоответсТвие метоДических материалов образчу (заданной схе-

ме).
в соответствии с

пк 5.1.

вания для реализации темы исследования требованиям норма-

тивньIх документов, рекомендациям Фиро, специфике образова-

тельного rIреждения, особенностям группы и современным тен-

в

оборудо-Соответствие проектов предметно-развивающей среды,пк 5.2

пNI. 03
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пк 5.3. Подбор научно-методической литературы в соответствии с зЕuIв-

ленной темой.
систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис-
следования.

пк 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями,
пк 5.5 Соответствие параI\,rетров научного исследования (прелмет, объ-

ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Ва.пидность методик дJIя проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с ди!гно-
стической методикой.
Соответствие проектов предиету исследов ания.

пм.04 пк 4.1 Щелесообразное определение целей, задач при планировании ра-
боты с родителями.

пк 4.2. Проведение индивидуttльньж консультаций с ролитеJIями в соот-
ветствии с темой исследования Nlя обеспечения социЕtпьного,
психического и физического рtввития ребенка.

пк 4.з. Провеление родительских собраний по проблеме исследовЕlния.
Привлечение родителей к организации и проведению мероприя-
тий в группе и в образовательном учреждении по теме исследова-
ния.

пк 4.4. Оценка и анализ результатов работы с родитеJuIми по теме иссле-
дования.
Корректировка процесса взаимодействия с родителями с учётом
практического опыта работы по теме исследования.

пк 4.5. Коорлиначия деятельности сотрудников образовательного учре-
ждения, работающих с группой в соответствии с темой исследо-
вЕlния.

пчI. 05 пк 5.1 Разработка методических материапов с уrётом возрастньж и ин-
дивидуurльньrх особенностей детей.
Соответствие методических материалов образчу (заданной схе-
ме).

пк 5.2 Соответствие проектов предметно-ра:}вившощей среды, оборуло-
вания для реализации темы исследования требованиям норма-
тивньIх документов, рекомендациям ФИРо, специфике образова-
тельного rIреждения, особенностям группы и современным тен-
денциям в сфере дошкольного образования.

пк 5.3 Полбор НаУчно-методическоЙ литературы в соответствии с зЕuIв-
ленной темой.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме ис-
следовЕlния.

пк 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями
пк 5.5 Соответствие параNIетров научного исследования (предмет, объ-

ект, задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик дJIя проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагно-
стической методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

+,
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OI_EHKA ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАJIИФИКАIД4ОННОЙ РАБОТЫ
КРИТЕРIеI ОIЩНКИ ЗАЩИТЫ ВКР

((оlцlлuчно)) - студент понимает сущность и социztльную значимость про-
блемы исследования, акту€rлизирует её; демонстрирует результаты опыТно-
практической работы по проблеме исследования; определяет методы реше-
ния профессион€tльных задач в соответствии с з€lявленной темой, оценИВаеТ

их эффективность и качество; принимает решения и отвечает на ВопроСЫ

членов ГАК; использует информационно-коммуникационные технологии Для

представпения результатов профессиональной деятельности по теМе ИССЛе-

дования; демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, вЗаиМОДей-

ствует с руководством, коллегами и социaльными партнёРаМИ; СаМОСТОЯ-

тельно определяет задачи профессион€lльного и личностного РаЗВИТИЯ; Де-

монстрирует результаты профессионшlьной деятельности с уrётом обновле-

ния ее целей, содержания, смены технологий в соответствии с темой и про-

блемой исследования; пок€вывает знание нормативно-правовых докуМентОВ
по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и КОНСТРУИРО-

ваниrI профессионагlьной деятельности в целом.
<<хорошо)) - студент понимает сущность и социЕtльную значимость про-

блемы исследования, акту€rлизирует её; демонстрирует результаты опытно-

практической работы по проблеме исследования; при определении методов

решения профессионЕlльных задач допускает |-2 неточности, оценивает их
эффективность, принимает решения и отвечает на вопросы членов ГАК; ис-

пользует информационно-коммуникационные технологии для представления

результатов профессионЕlльной деятельности по теме исследования; демон_

стрирует некоторые навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует

с руководством, коллегами и социaльными партнёрами; догryскает L,2 неточ-

ности при демонстрации результатов профессиональной деятельности с учё-
том обновления ее целей, содержания) смены технологий; показывает час-

тичное знание нормативно-правовых документов по профилактике травма-

тизма, охране жизни и здоровья детей и конструирования профессиональной

деятельности в целом.
куdовлеmворumельноD - студент понимает сущность и социальную зна-

чимость проблемы исследования без доказательства её актуагlьности; допус-
кает 2-3 неточности при демонстрации результатов собственной деятельно-

сти, не может определить методы решения профессионЕlльных 3адач, оценить

их эффективность и качество; не может принять решения в нестандартных

ситуациях, не даёт четких и конкретных ответов на вопросы членов ГАК; при

использовании информационно-коммуникационные технологий для пред-

ставлениJI результатов профессион€tльной деятельности по теме исследова-

ния допускает много технических неточностей; условно демонстрирует на-

выки работы в коллективе и команде, не взаимодействует с руководством,
коллегами и соци€lльными партнёрами; результаты опытной работы пред-

ставляет кратко с ошибками, не пок€вывает знание нормативно_правовых до-

кументов.
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кнеуdовлеmворumельно)) - студент не понимает сущность и Соци€lльную

значимость проблемы исследования; не демонстрирует результаты собствен-
ной деятельности, не может определить методы решения профессион€lльных
задач, оценить их эффективность и качество; при защите не использует ин-

формационно-коммуникационные технологии по теме исследованияi условно
демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, не взаимодействует с

руководством, коллегами и социЕlльными партнёрами; не покЕВыВаеТ ЗНаНИе

нормативно-правовых документов.

ВЫПУСКНОЙКВЛЛИФ ойрАБоты

л

показатели оц€нки результатаКоды про-
веряемых
компетен-

Понимает сущность и социaльную значимость своей булуrчей профессии,
vк неи

oKl

результаты собственной деятельности, определяет методы
и качество.оценивает их

,,Щемонстрируеток2

Оценивает риски, принимает решения в нестандартньtх ситуацияхокз
информацию, необходимую для постановки и

решения профессиональньIх задач, профессионального и личностного ра:}-

вития.

Аналlизирует и оцениваеток4

использует информационно-коммуникационные технологии для совер-
по темешенствования

ок5

.щемонстрирует навыки работы в коллективе и команде,
коллегами и

взаимодействует сокб

Ставит цели, мотивирует деятельность воспитЕlнников, организовывает и

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за качество
ок7

Самостоятельно определяет задачи профессионапьного и личностного раз-
по теме исследования.

ок8

.Щемонстрирует результаты профессионaльноЙ деятельности с

смены технологий.новления ее

учётом об-ок9

показывает знание нормативно-правовых документов по профилактике

детей.жизни и
ок 10

Строит профессионzLпьную деятельность с соблюдением регулирующих ееок 11

отстаивает гражданскую позицию с применение полrIенньтх

н€шьньtх знаний

профессио-ок 12
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС- 3 СПО
Разработчики Таранова В.Ф., Шинкарева О.А.
Программа одобрена на заседании цикJIовой методической комиссии дошко-
льных и музыкЕlльных дисциплин.
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