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Пояснительная записка

Настоящий учебный план бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасский политехнический кол
ледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.01, 
дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.10.2014 N 1351 (ред. от 25.03.2015) "Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об
разования по специальности 44.02.01. Дошкольное образование (Зарегистрировано в Ми
нюсте России 24.11.2014 N 34898).

1.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академи
ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

1.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе
ния образования составляет 36 академических часов в неделю.

1.3. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность за
нятий парами по 45 мин.

1.4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.

1.5. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по про
фессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.

1.6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обяза
тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различ
ных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

1.7. Часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (68 ча
сов), отведенного на изучение основ военной службы для подгрупп девушек будет ис
пользовано на освоение основ медицинских знаний.

1.8. Консультации для обучающихся очной формы получения образования преду
сматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе 
в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, инди
видуальные, письменные, устные) определяются решением цикловых комиссий.

1.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
1.10. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная прак
тика и производственная практика.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ
альности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово
дятся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах 
учебных и производственных практик.



Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании резуль
татов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Общеобразовательный цикл (при приёме на базе основного общего образова
ния)

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ начального про
фессионального или среднего профессионального образования с учетом профиля получа
емого профессионального образования в соответствии:
• с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще
го образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции 
приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889);

• Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стан
дарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ос
новных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и сред
него профессионального образования (одобрены Научно-методическим советом Цен
тра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образова
ния ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от 03.02.2011 г.

2. В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной 
программы по специальности образования 44.02.01. Дошкольное образование социально- 
экономический профиль.

3. Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ос
новный профессиональный образовательной программы по специальности образования
44.02.01. Дошкольное образование составляет 52 недели.

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной про
грамме СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель -  теоретическое обуче
ние, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель -  каникулы.

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, кото
рая позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной программы по 
специальности образования 44.02.01. Дошкольное образование. Продолжение освоения 
ФГОС среднего (полного) общего образования происходит на последующих курсах обу-ь 
чения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов основной про
фессиональной образовательной программы СПО по специальности как «Общие гумани
тарные и социально-экономические дисциплины» («Основы философии», «История», 
«Иностранный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» 
«Информатика»), а также отдельных дисциплин профессионального цикла.

Формирование вариативной части ОПОП
Федеральным государственным образовательным стандартом специальности обра

зования 44.02.01. Дошкольное образование, базовый уровень, предусмотрено использова-



ние 936 часов на вариативную часть. Этот объем часов будет использован на введение до
полнительных профессиональных компетенций в соответствии с запросами рынка труда.

Формы проведения промежуточной аттестации
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются -  контрольная работа, зачет, дифференцированный 
зачет, экзамен в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап
ным требованиям соответствующей ОПОП по специальности образования 44.02.01. До
школьное образование создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить зна
ния, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем ди
ректора по учебной работе.

Колледжем создаются условия для максимального приближения программ текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным кур
сам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - 
для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читаю
щие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду
лей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предостав
лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель
ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характери
стики с мест прохождения преддипломной практики.

Согласовано:
Заместитель директора по учебно-методической работе гняшина
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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование профессионального образовательного учреждения БУ «Лангепасский 
политехнический колледж» - комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее - программа) составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
• Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1351 (ред. от 25.03.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34898);

«Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);

• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306);

• Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 N 1580 "О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 N 35545);

• Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259);

• Федеральный закон от 01.12.2007 N 307-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 
реализации государственной политики в области профессионального образования";

• Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 18.11.2015) "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861)

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785);
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©Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550);

©Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 N 247 (ред. от 24.07.2015) "О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 N 
36713);

©Письмо Минобрнауки России от 24.04.2015 N 06-456 "Об изменениях в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования".

1.2. Характеристика подготовки по специальности 
Цель ОПОП

ОПОП по специальности 44.02.01. Дошкольное образование имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности.

В результате обучения выпускник будет способен организовать мероприятия с 
детьми дошкольного возраста, направленные на укрепление здоровья ребёнка и его 
физическое развитие, организовать различные виды деятельности и общение детей, 
организовывать процесс обучения по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, взаимодействовать с родителями и сотрудниками 
образовательной организации, уметь адаптировать и применять методические 
разработки организации и осуществления педагогического процесса в образовательном 
учреждении.

1.3. Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности 
44.02.01.Дошкольное образование при очной форме получения образования:

Уровень
образования,
необходим ы й для приема  
на обучения по ППССЗ

Наименование 
квалификации 
углубленной подготовки

Нормативный срок 
освоения ОПОП СПО 
углубленной подготовки  
при очной форме 
получения образования

на базе среднего 
(полного) общего 
образования

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

2 года 10 месяцев

на базе основного 
общего образования

3 года 10 месяцев

Срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки по очно-заочной(вечерней) 
и заочной формам получения образования увеличивается:

на базе среднего (полного) общего образования -  не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.
Нормативный срок освоения ППССЗ специальности
44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего образования при очной 

форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
® обучение по учебным циклам 125 недель;
• учебная практика и практика по профилю специальности 23 недели;
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® преддипломная практика - 4 недели;
© промежуточная аттестация - 7 недель;
© государственная итоговая аттестация -  6 недель;
© каникулярное время - 34 недели.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 
графиком учебного процесса рабочего учебного плана. Календарный график учебного 
процесса разрабатывается для каждой группы при обязательном соблюдении 
продолжительности промежуточной аттестации, учебной и производственной практики, 
преддипломной практики, каникул и сроков проведения государственной итоговой 
аттестации.

Учебным заведением принята шестидневная рабочая неделя. Продолжительность 
всех видов аудиторных занятий - 45 минут с 5-15 минутным перерывом для отдыха, 
возможна группировка занятий парами.

Расписанием занятий предусмотрены 3 больших перерыва для приема пищи -  по 15 
минут, всего 45 минут для студентов 1-4 курсов. При составлении учебных планов 
соблюдены основные нормативы ФГОС СПО: - недельная нагрузка студента с 
обязательными учебными занятиями не превышает 36 академических часов; - 
максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа составляет 33,2% от максимального 
объема учебной нагрузки студента. Основными видами учебных занятий являются: 
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, 
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы). Кроме 
вышеперечисленных могут проводиться другие виды учебных занятий. Учебным планом 
предусматривается параллельно-последовательное изучение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Численность студентов в учебной группе при 
финансировании подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения 
устанавливается 25 человек. Допустимые значения практикоориентированности ППССЗ 
углубленной подготовки составляет 50-60%. Выделенное время на лабораторные и 
практические занятия, курсовую работу, учебную, производственную и преддипломную 
практику соответствует параметрам практикоориентированности, установленным для 
программ подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки и составляет 
57,7% от общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику.

При проведении лабораторных и практических занятий по отдельным дисциплинам, 
перечень которых определяется колледжем самостоятельно, учебная группа при 
финансировании подготовки за счет бюджетных средств может делиться на подгруппы 
численностью не менее 8 человек; для иностранного языка -  не менее 13 человек. На 
третьем курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные 
сборы на базе спортивных клубах, определенных военным комиссариатом города 
Лангепаса.

Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году 2 недели, в 
первом и третьем семестрах промежуточная аттестация не предусмотрена. По 
дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, проводится зачет, 
дифференцированный зачет или выставляется семестровая оценка. Зачет и 
дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени отведенного на 
его изучение. В системе проводится внутриколледжный контроль качества знаний в виде 
рубежной аттестации всех учебных групп (промежуточная аттестация и 
междисциплинарный тест по специальности два раза в учебном году) и семестровых 
административных контрольных работ.
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^.Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, (утв. Приказом Минобрнауки РФ 
от 14.06.2013 № 464), с учетом рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 
государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 
17.03.2015 № 06-259), примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального 
образования (Таблица 2), гуманитарного профиля специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование и примерными программами общеобразовательных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, разработанными с учетом требований 
ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 
профиля профессионального образования, рекомендованных Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» в качестве примерных программ для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 381 от 
23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»),

Общеобразовательный цикл учебного плана включает 10 общеобразовательных 
учебных дисциплин (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 
филология, иностранный язык, общественные науки, математика и информатика, 
естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности (не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из 
каждой предметной области).

Из них 3 учебные дисциплины Русский язык и литература, История и 
Обществознание изучаются углубленно с учетом гуманитарного профиля
профессионального образования специальности. В учебный план включены 
дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые 
профессиональной образовательной организацией, учитывающие специфику и 
возможности профессиональной образовательной организации: Информатика,
Естествознание и География.

На первом курсе обучения предусмотрено выполнение обучающимися одного 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект - особая форма организации 
образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
общеобразовательных учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной).

Общеобразовательная подготовка реализуется в течение 1-2 курсов.
По дисциплине «Физическая культура» на первом курсе еженедельно 

предусмотрены 3 часа обязательной учебной нагрузки и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах и секциях.

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии: устный и
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письменный опрос (тестирование, контрольная работа), защита практических и 
лабораторных работ, зачет по теме, разделу дисциплины. Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с календарным графиком учебного процесса на учебный год. 
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отводимого на 
изучение дисциплин. Формы и процедуры промежуточного контроля знаний доводятся до 
обучающихся и родителей в течение первого месяца обучения. Программы экзаменов, 
зачетов, дифференцированных зачетов ежегодно разрабатываются предметно-цикловыми 
комиссиями, согласовываются с руководителями ПЦК и утверждаются заместителем 
директора по УМР. Если учебная дисциплина осваивается в течение двух семестров, то 
промежуточная аттестация в форме экзамена или дифференцированного зачета, не 
проводится (кроме дисциплин Математика, Русский язык, Литература). Применяются 
текущие формы контроля, результаты которых будут учитываться в промежуточной 
аттестации по окончании освоения учебной дисциплины. Используются рейтинговые на
копительные системы оценивания, выставляются семестровые отметки. В системе 
проводится внутриколледжный контроль качества знаний в виде рубежной аттестации 
(промежуточная аттестация и междисциплинарный тест по специальности) и семестровых 
административных контрольных работ. Всего экзаменами и зачетами охвачено 100% 
учебных дисциплин.

Формы консультаций: групповые, индивидуальные, также предусмотрены
консультации по Интернет, в режиме on-lain. Для слабоуспевающих студентов 
предусмотрены индивидуальные консультации. Консультации предусматриваются из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.

1.5 Профессиональный цикл
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение 
основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
используется на освоение основ медицинских знаний. Вариативная часть составляет 936 
аудиторных часов.

При реализации ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
предусмотрена одна курсовая работа по одному из профессиональных модулей. 
Консультации организуются в период теоретического обучения и в период прохождения 
практики по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Консультации 
предусматриваются из расчета 100 часов на одну группу на каждый учебный год. Формы 
консультаций: групповые, индивидуальные, также предусмотрены консультации по 
Интернет в режиме on-lain.

Практика является обязательным разделом ППССЗ специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. Практика представляет собой вид учебных занятий 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены 
следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная.

Учебная и производственная практика проводится БУ «Лангепасский 
политехнический колледж» при освоении студентами общих и профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная и производственная практика 
реализуется, как рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением, так и 
концентрированно в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Цели и 
задачи практики определены в Положении «О производственной (профессиональной) 
практике студентов», работодателями и рабочей программой, согласованной с 
работодателем и утвержденной директором колледжа. Для качественного проведения 
практики назначаются руководители практики от БУ «Лангепасский политехнический 
колледж» и организации, соответствующей профилю подготовки студентов. Формой
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завершающего контроля по учебной практике и практике по профилю специальности 
являются семестровая отметка, зачет или дифференцированный зачет с использованием 
рейтинговой накопительной системы оценивания результатов практики, установленной в 
профессиональных модулях. Учебная и производственная практика по профилю 
специальности осуществляется в образовательных учреждениях г. Лангепаса ХМАО- 
Югры.

Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году - 2 недели, в 
первом семестре промежуточная аттестация не предусмотрена. Формы и процедуры 
промежуточного контроля по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
ежегодно разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями, согласовываются с 
руководителями ПЦК, утверждаются замдиректора по УМР и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Процедурами промежуточной аттестации студентов по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам приняты: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 
отдельной учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю. Кроме преподавателей учебной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут 
привлекаться работодатели и (или) преподаватели, читающие смежные дисциплины. По 
дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, проводится зачет, 
дифференцированный зачет или выставляется семестровая оценка. Зачет и 
дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени отведенного на 
его изучение. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированное™ у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 
ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД 
освоен» или «ВПД не освоен». Для качественной оценки результата освоения 
профессионального модуля обучающемуся аттестационной комиссией выставляется 
отметка. Согласно рекомендательному письму ФИРО по формированию учебного плана 
СПО, если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 
нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена или 
дифференцированного зачета каждый семестр может и не проводиться. Применяются 
текущие формы контроля, результаты которых будут учитываться в промежуточной 
аттестации по окончании освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Используются рейтинговые накопительные системы оценивания. Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 
элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 
практик. Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. Формы 
контроля: устный и письменный опрос, защита практаческих и лабораторных работ, 
работа, зачет по теме, разделу дисциплины, защита курсовых работ, учебных проектов, 
творческих работ. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и освоенные 
компетенции, разрабатываются преподавателем самостоятельно, согласовываются с 
председателями ПЦК, утверждаются заместителем директора по учебно-методической 
работе.

Преддипломная практика проводится в соответствии с Положением «О 
производственной (профессиональной) практаке студентов», в котором прописаны общие 
положения, этапы практики, нормативная база, организация и формы отчетности по 
данному виду практики. Преддипломная практика проводится на базах ЛГ МАУ ДОУ г. 
Лангепаса, № 6 «Росинка» №7 «Филиппок», №10 «Белочка», №4 «Золотой петушок» с 
целью проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
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трудовой деятельности и сбора материала по дипломной работе (дипломному 
проектированию).

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами организаций и руководителя практики БУ 
«Лангепасский политехнический колледж». Необходимым условием допуска к 
государственной итоговой аттестации является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающими компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Выпускники представляют отчеты о ранее достигнутых результатах, 
сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы, 
(портфолио).

Государственная итоговая аттестация проводится в форме подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). Государственная 
итоговая аттестация осуществляется в соответствии Положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников, Программой государственной итоговой аттестации, 
согласованной с работодателем и утвержденной директором колледжа, в которой 
изложены требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы обучающегося. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
студентов за 6 месяцев до начала Государственной итоговой аттестации. Государственный 
экзамен учебным планом не предусмотрен.

1.6. Сводные данные по бюджету времени
В разделе «Сводные данные по бюджету времени» суммируются по курсам и за весь 

период обучения продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных 
аттестаций, каникул и время на итоговую аттестацию.

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежуточная
аттестация

по профилю 
специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6
I курс 40,5 0 0 0 0,5
II
курс 35,5 1 2 0 2,5
III
курс 29,5 4 7 0 1,5
IV
курс 19,5 3 6 4 2,5
Всего 125 8 15 4 7

Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель,
проходит на 4 курсе: рассчитана на подготовку выпускной квалификационной 

работы — 4 недели,
защиту выпускной квалификационной работы — 2 недели.

Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели:
на первом курсе — 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период, 
на втором курсе — 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период, 
на третьем курсе — 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период, 
на четвертом курсе —- 2 недели в зимний период
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1.7. Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации

Систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
студентов определяет Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся в БУ «Лангепасский политехнический колледж». Основными 
формами промежуточной аттестации являются:

•  экзамены
•дифферен1(ированные зачеты
• зачеты
•  итоговые контрольные работы

Зачеты и дифференцируемые зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 
изучение соответствующей дисциплины.

1.8. Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (проект)). Обязательное требование - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы определяются Положением «Об организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы».

Программа преддипломной практики
Программа преддипломной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 44.02.01.Дошкольное образование

Программа преддипломной практики может быть использована в подготовке 
специалиста, и предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности 
СПО 44.02.01.Дошкольное образование.

Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность 
педагога.

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное 
образование.

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно- правовых форм дошкольных образовательных 
учреждений.

Задачи преддипломной практики:
• организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний 

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ;
• формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней;
• создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей;
• проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и
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умений в процессе педагогической деятельности студента;
• осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания 

детей;
• развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности;
• овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя, 

руководителя кружка в условиях городского и сельского ДОУ;
• ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением воспитательно-образовательным процессом;
• ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ, отдельных воспитателей;
• психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива;
• ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей 

дошкольного возраста, педагогического совета.
С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики 
должен:

иметь практический опыт:
планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников;
организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении;
взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей;
диагностики результатов физического воспитания и развития; 
наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей;
организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности;
организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
организации и проведения развлечений;
участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 
наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений;
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 
оценки продуктов детской деятельности;
разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей;
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
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отдельных воспитанников;
организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы;
организации и проведения наблюдений заявлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 
организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении;
проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах;
обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 
коррекции;

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
оформления документации
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка;
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 
работником и другими сотрудниками;

руководства работой помощника воспитателя;
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 
участия в создании предметно-развивающей среды;
изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
участия в исследовательской и проектной деятельности.

Результаты освоения преддипломной практики
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
Результаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в 
образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации.

Преддипломная практика завершается оценкой освоенных студентом общих и 
профессиональных компетенций:

2. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА 
ПРОГРАММА

Прием в БУ «Лангепасский политехнический колледж» для обучения по ППССЗ 
осуществляется на основании Устава и Правил приема, которые ежегодно утверждаются 
на заседании педагогического совета колледжа. В БУ «Лангепасский политехнический 
колледж» принимаются граждане Российской федерации, иностранные граждане, в том
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числе из соотечественников за рубежом и лица без гражданства, имеющие основное 
общее или среднее общее образование.

Указанные категории граждан имеют право получить среднее профессиональное 
образование в колледже бесплатно на общедоступной основе, если образование данного 
уровня получается впервые. В случае если численность поступающих превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований окружного бюджета колледж осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об образовании.

Прием в колледж для получения среднего профессионального образования за счет 
средств окружного бюджета осуществляется на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При приеме колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Прием в БУ «Лангепасский политехнический колледж» осуществляется по 
личному заявлению, в котором абитуриентом указываются: фамилия, имя, отчество; дата 
и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющие его личность; место 
жительства; сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 
подтверждающем; специальность (-и), для обучения по которой (-ым) он планирует 
поступать в колледж, с указанием формы получения образования и условий обучения 
(бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 
наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады 
школьников (при наличии -  с указанием наименования олимпиады, реквизиты диплома 
победителя или призера данной олимпиады); наличие/отсутствие особых прав при 
поступлении в образовательное учреждение, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации (при наличии -  с указанием такого права и сведений о документе, 
подтверждающим наличие такого права); нуждаемость в предоставлении общежития.

При подаче заявления абитуриент предъявляет следующие документы: документы, 
удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению 
оригинал документа государственного образца об образовании, и 6 фотографий 3x4, 
медицинскую справку соответствующей формы.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ЗЛ. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 
условиях.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста;
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 
образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 
воспитания дошкольников;

- документационное обеспечение образовательного процесса.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями,
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включающими в себя способность:
OK 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.

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.

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.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
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.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста.
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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.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
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.

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
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.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Разработан рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по 
каждой из изучаемых учебных дисциплин, каждому профессиональному модулю, 
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 
части циклов ППССЗ распределяются между элементами обязательной части цикла и/или 
используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов. Определение дополнительных дисциплин и 
профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники 
и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.

Образовательный процесс организован в соответствии с локальными актами, 
принятыми в образовательном учреждении.
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5. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 
ПРАКТИК

5Л. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования 
44.02.01. Дошкольное образование 
основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования углубленной подготовки 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста

Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

Индекс

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули,
междисциплинарные
курсы

Время
в
неделя
X

Макс, 
учебная 
нагрузка 
обучающе 
гося, час.

Обязательная учебная 
нагрузка Рекоме

ндуем
ый
курс
изучен
ИЯ

Всего

В том числе
лаб. и 
практ. 
занятий

курс.
работа
(проек
т)

1 2 3 4 5 6 7 8

0.00 Общеобразовательный
цикл 40.5 1404

ОУД.ОБД Общие базовые 
дисциплины 421

ОУД.ОБД.01 Иностранный язык 117 1-2
ОУД.ОБД. 02 Математика: алгебра, 

начала анализа, геометрия 117 1-2
ОУД.ОБД. 03 Физическая культура 117 1-2
ОУД.ОБД. 04 ОБЖ 70 1-2

О УД о п д
Общие профильные 
дисциплины
(гуманит арный профиль)

632

ОУД.ОПД.05
Русский язык и литература 
Раздел 1. Русский язык 
Раздел 2. Литература

117/234 1-3

ОУД.ОПД.Об История 164 1-2
ОУД.ОПД.07 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 117 1-3

ОУД.ОДВ
Общие дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей

351

ОУД.ОДВ.08 Информатика и КТ 78 1-3

ОУД.ОДВ. 09
Естествознание 
Раздел 1. Биология 
Раздел 2. Физика 
Раздел 3. Химия

117 1-2

ОУД.ОДВ. 10 География 78 1-3
Выполнение
индивидуального проекта 
по одной из учебных 
дисциплин

1-2

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и 
социально- 504
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экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 48 2-4
ОГСЭ.02 Психология общения 48 2-3
о гсэ .о з История (вкл. культуру и 

традиции ХМАО-Югры) 64 2-3
ОГСЭ.04 Иностранный язык 172 1-4
ОГСЭ.05 Физическая культура 172 1-2

EH.00
Математический и 
общий
естественнонаучный
цикл

124

EH.01. Математика 62 1-2

EH. 02.

Информатика и 
информационнокоммуник 
анионные технологии в 
профессиональной 
деятельности

62 2-3

П.00 Профессиональный 
учебный цикл 2468

ОП.ОО Общепрофессиональные
дисциплины 668

ОП. 01 Педагогика 60 1-2
on. 02 Психология 56 2-3
оп.оз Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 72 1-3

ОП.04
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

48 2-4

ОП. 05 Теоретические основы 
дошкольного образования 68 3-4

ОП. 06 Безопасность
жизнедеятельности 68 1-2

ОП. 07 Экономика организации 76 1-3

ОП. 08
Современные
образовательные
технологии

36 1-2

ОП. 09 Основы финансовой 
грамотности 48 3-4

ОП. 10
Детская литература с 
практикумом по 
выразительному чтению

84 3-4

ОП. 11
Введение в специальность: 
общие компетенции 
профессионала

52 1-2

ПМ.00 Профессиональные
модули 1800

ПМ.01

Организация 
мероприятий. 
Направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его 
физического развития

176

МДК.01.01
Медико-биологические и 
социальные основы 
здоровья

56 2-3

МДК.01.02

Теоретические и 
методические основы 
физического воспитания 
и развития детей раннего 
и дошкольного возраста

70 2-3

МДК.01.03 Практикум по 50 2-3
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совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков

У П.01 Учебная практика 1 2-3

ПП.01
Производственная 
практика (практика по 
профилю специал ьности)

2 2-3

ПМ.02
Организация различных 
видов деятельности и 
общения детей

418

МДК.02.01

Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста

90 2-3

МДК.02.02

Теоретические и 
методические основы 
организации трудовой 
деятельности 
дошкольников

70 2-3

МДК.02.03

Теоретические и 
методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста

80 2-3

МДК.02.04

Практикум по 
художественной 
обработке материалов и 
изобразительному 
искусству

60 2-3

МДК.02.05
Теория и методика 
музыкального воспитания 
с практикумом

58 2-3

МДК.02.06
Психолого-педагогические 
основы организации 
общения детей 
дошкольного возраста

60 2-3

УП.02 Учебная практика 3 2-3

ПП.02
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

3 2-3

п м .о з

Организация занятий
по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования

424

МДК.03.01
Теоретические основы 
организации обучения в 
разных возрастных 
группах

92 2-3

МДК.03.02 Теория и методика 
развития речи у детей 100 2-3

МДК.ОЗ.ОЗ
Теория и методика 
экологического 
образования 
дошкольников

70 3-4

МДК.03.04 Теория и методика 
математического развития 106 2-3
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МДК.03.05

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
особыми
образовательными 
потребнстями, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ в образовательных 
организациях

56 3-4

УП.ОЗ Учебная практика 1 2-4

пп.оз
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

3 2-4

ПМ.04

Взаимодействие с 
родителями(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации

98

МДК.04.01

Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия 
воспитателя (лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками дошкольной 
образовательной 
организации

98 2-3

ПП.04
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

2

ПМ.05
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

106

МДК.05.01

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста

106 3-4

ПП.ОЗ
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1 3-4

Вариативная часть 
циклов ОПОП 936 1-4
Всего по циклам: 125 4500

УП.00. Учебная практика
8 828 1-4п п .о о .

Производственная 
практика(практика по 
профилю специальности)

ИД. Преддипломная
практика 4 144 4

ПА.00 Промежуточная
аттестация 7 252 1-4

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация 6 216 4

ВК.00 Время каникулярное 34 1-4
Всего 199

20



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6Л. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются:
-входной контроль;
-текущий контроль;
-промежуточный контроль;
-итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся и текущем контроле.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в различных формах (по усмотрению 
преподавателя).

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся на основе оценивания образовательных результатов деятельности 
студентов в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о: выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 
быстроты выполнения и др.) и т.д.

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 
профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 
представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки (таблицы). Под фондом оценочных средств понимается комплект 
методических и контрольных материалов, предназначенных для оценивания знаний, 
умений и компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для 
аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их 
подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной 
ОПОП.

Фонд оценочных средств является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по соответствующей специальности СПО. Пользователями
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ФОС являются заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
модулей, преподаватели, обучающиеся колледжа. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации -  
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.

ФОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю и по ППССЗ в целом 
определяет организацию, планирование результатов самостоятельной работы 
обучающихся и оценку качества освоения компетенций.

Целью создания ФОС ОПОП является установление соответствия уровня 
подготовки студента на каждом этапе обучения требованиям ППССЗ.

ФОС решает следующие задачи:
° контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций обучающихся;
• контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и уровня сформированности компетенций, 
определенных во ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки;

• обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 
инновационных методов обучения в образовательный процесс колледжа.

Методическими основами формирования фонда оценочных средств являются:
• разработанные технологические карты по профессиональным модулям;
® структурные макеты оценочных средств для проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля компетенций обучающихся в соответствии с 
учебным планом ОУ по направлению подготовки;

• максимальное приближение системы оценивания и контроля компетенций 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности;

° использование традиционных и инновационных видов и форм контроля.
Общее руководство разработкой фондов оценочных средств по специальностям 

СПО осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Фонд оценочных средств по специальностям СПО состоит из комплектов 

контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю (включая учебную практику), государственной итоговой 
аттестации. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю (включая учебную практику), ГИА по специальности СПО 
несет разработчик профессионального модуля. Непосредственным исполнителем 
разработки комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю является преподаватель. Если одна и та же дисциплина с 
одинаковыми требованиями к ее содержанию преподается по разным специальностям, то 
по ней создается единый комплект контрольно-оценочных средств.

При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно 
быть обеспечено его соответствие:

в ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности);
• программе подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) и рабочему учебному 

плану;
• рабочей программе учебной дисциплины и профессиональному модулю, 

реализуемой по ФГОС СПО;
9 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины и профессиональному модулю.
Комплект КОС по учебной дисциплине или профессиональному модулю для 

промежуточной аттестации утверждается заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, для государственной итоговой аттестации -  заместителем
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директора по учебной работе.

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 59 закона Российской Федерации «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Колледж, реализуя ППССЗ по специальности 44.02.01. Дошкольное образование, 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. На отделении по специальности 44.02.01. Дошкольное 
образование имеются необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС.

Для реализации ППССЗ по специальности 44.02.01.Дошкольное образование в 
колледже имеются квалифицированные кадры, имеющие высшее профессиональное 
образования, соответствующее профилю специальности.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 
специальности 44.02.01 .Дошкольное образование

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены;
иностранного языка;
теории и методики физического воспитания;
теоретических и методических основ дошкольного образования;
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества;
музыки и методики музыкального воспитания;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:

23



информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
медико-социальных основ здоровья.
Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.
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