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Варианты проведения экзамена по специальности: «Специальное дошкольное 

образование» в педагогическом колледже в рамках ФГОС СПО: поиск и 

находки 

 Подготовка специалистов среднего звена по специальности: 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» осуществляется в соответствии с ФГОС СПО (утв. 

27.10.2014). Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

предусматривают изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и 

социально-экономического, общего естественнонаучного, математического, 

профессионального, а также прохождение разных видов педагогической практики. За 

период обучения в педагогическом колледже студенты должны овладеть общими и 

профессиональными компетенциями в рамках специальности. 

  Профессиональный учебный цикл состоит из общих профессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессиональных модулей входят 

междисциплинарные курсы; по освоении проводится учебная и 

производственная практика. Обязательным компонентом является 

промежуточная и итоговая аттестация. В рамках ФГОС СПО проводится 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Преподаватели педагогического колледжа ищут разные варианты проведения 

итоговой аттестации по специальности «Специальное дошкольное 

образование». У нас имеется опыт проведения итоговой аттестации, экзамена 

(квалификационного) на базах педагогической практики. На наш взгляд, 

данный вариант проведения экзамена по профессиональному модулю 

заслуживает внимания. В качестве примера хотим привести вариант экзамена 

(квалификационного) по ПМ 03. «Обучение и организация различных видов 

деятельности и общение детей с ограниченными возможностями здоровья». В 

этот профессиональный модуль входят пять междисциплинарных курсов 

(МДК). МДК. 03.01 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучение детей с нарушениями интеллекта. МДК. 03.02 Методика 

организации различных видов деятельности, общения и обучение детей с 

задержкой психического развития. МДК. 03.03 Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучение детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия. МДК. 03.04 Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучение детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. МДК. 03.05 Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучение детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения. Экзамен 

(квалификационный) был проведен дважды на базах педагогической 

практики, со студентами  III-курса, обучающихся по специальности: 

«Специальное дошкольное образование». Преподаватели колледжа готовили 

комплект контрольно-оценочных средств (КОС), для экзамена 

(квалификационного). 

 



Содержание КОС экзамена (квалификационного) 

1. Общие положения. 

2. Формы промежуточной аттестации по МДК, ПМ. 

3.  Результаты освоения (сформированность общих и профессиональных  

компетенций)ОК, ПК. 

4. Анализ практико-ориентированных заданий. 

5. Требования к папке вложений (портфолио). 

6. Проверяемые результаты обучения. 

7. Содержание заданий для экзаменующего. 

8. Критерии оценивания. 

9. Протокол экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

Студент готовил папку документов (портфолио). Задание для экзаменующегося. 

1. Проведение на базе ГБДОУ (компенсирующего) вида занятий, игр, различных 

видов деятельности по заданным условиям. 

2. Теоретическое обоснование своеобразных видов деятельности, специфика 

проведения занятий, игр в системе КРО [2, 3, 4] 

Материалы экзамена согласовывались с работодателями ГБДОУ. Задания студент 

получал заранее и осуществлял его в виде демонстрации профессиональной 

деятельности в роли специалиста в группе детей с ОВЗ. Пример компетентностно-

ориентированного задания: Провести коррекционно-развивающее занятие с детьми, 

имеющими гиперактивность с дефицитом внимания. Обосновать пути коррекции и т.п. 

Данный вариант проведения экзамена (квалификационного) на наш взгляд был 

удачным, интересным для студентов, преподавателей, работодателей. Студенты 

показали хорошие результаты освоения профессионального модуля и высокую 

мотивацию на дальнейшую профессиональную подготовку. Мы считаем, что хорошие 

результаты освоения профессионального модуля ПМОЗ. «Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ОВЗ» обусловлен предыдущими 

форма рами работы по другим профессиональным модулям и МДК. Работа в данном 

направлении была начата с освоения ПМ 01 «Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физического развития детей с ОВЗ и сохранным развитием». 

Включал три междисциплинарных курса: МДК 01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья. МДК 01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания развития детей раннего и дошкольного возраста. МДК 01.03 

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. Параллельно с 

освоением ПМ 01. проходила концентрированная ознакомительная практика. Практика 

включала в себя знакомство с разными типами ДОУ (дошкольное - образовательное 

учреждение) и разными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 01 проводился на базе педагогического колледжа. 

Практическая часть экзамена была в виде защиты портфолио и демонстрации 

студентом умений и навыков в плане физического воспитания и развития детей. 

Интересным компонентом портфолио было написание студентом эссе на тему: «Мое 

отношение к профессии, ребенку с ограниченными возможностями здоровья». Вот 

некоторые выдержки из эссе студентов: «Все люди равны. Каждый по-своему уникален 

и индивидуален. Я считаю, что нельзя проводить большую грань между здоровыми 

детьми и детьми с ОВЗ». «Дети с ОВЗ нуждаются в поддержке и помощи, но и в тоже 

время являются примером мужества». «Есть ли на самом деле разница между всеми 

нами. Я полагаю что нет, ведь с «изнанки» мы все одинаковые». «Капелька 

человеческого внимания, просто принятие маленького человека, таким как есть сделает 

его гораздо сильнее, а окружающих людей добрее». Эпиграф к портфолио студентки 

«Те же глаза, то же сердце, те же руки - другая судьба». Ни в одном эссе студентов не 

прозвучала мысль о неприятии этих детей. Прослеживалась некоторая тревожность в 

отношении к своей будущей профессии. Мы считаем, что положительная мотивация на 



будущую профессию была сформирована на этом первом этапе обучения при первом 

знакомстве с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поиск вариантов 

проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации продолжается. Вариант 

проведения экзамена (квалификационного) на площадках базах ГБДОУ будет 

продолжаться в текущем учебном году. 
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