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1. оБщиЕ положЕния

1.1".Нормативно-пра"о""rё основы разработки ППССЗ

Реализуемая образовательнtш прогрtllчIма*arооaоrо"ки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ), реilлизуемая Истринским профессиональным коJIледжем - филиалом ГОУ

ВО МО ГГТУ по специальности 44.02.0l .Щошкольное образование, цредстЕlвJuIет собой
комплект нормативно - методической документации, реглаN{ентирующий содержание,

организацию и оценку качества подготовки обуrающихся и выпускников.
Программа содержит цели, ожидаемые результаты, содержirние, условия и техноломи

реализации образовательного процесса, оценку KEгIecTBa подготовки выпускника по

специальности 44.02.01 .Щошкольное образование и включает в себя: рабочий уrебньй план,

кЕrлендарный уrебный график, рабочие прогрtlп,lмы учебньтх дисциплин и профессионtlльньIх

модулей, программы 1..rебной и производственной практик и другие методические материz}лы,

обеспечивающие качество подготовки студентов и выпускников.
Программа составлена в соответствии с нормами и требованиями:
- Федерального закона РФ от 29 декабря 20t2 г. Jtlb 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;
- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности

среднего профессиональЕого образования (далее - СПО) 44.02.0t,Щошкольное образование,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации JrlЪ 1351 от
27 октября 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции России 24.11 2014г. Jф

34898;

Порядок организации и осуществлениJI образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.20t3 г. j\b 464, (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от
22.0|.20|4 N 31, от \5.12.201.4 N 1580).

- 
Прuхаэ Млнuстерстьэ обрязоьэялля I1 н2ухII РФ от 18.D4.2DlЗ л ЛЬ29] аОб утэерждеuлzll
положениJI о практике обуrающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования>.
Письмо Министерства образованиJI и науки РФ от 20.10.2010 г. J\Ъ 12-696 кО разъяснениJtх по

фОрмированию 1"rебного плана ОПоп нпо/спо>.
Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении профессионЕtльного
стандарта (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2013 N 30627)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1б авryста 2013 г. N 968 "Об утверждении
Порядка проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями).
Письмо Министерства образованIбI и науки РФ от 17.03.2015 }lb 06-259 <О направлении

'1, " доработанных реком9ндаций по организации получения среднего общего образования в
прецелах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и полуrаемой профессии или специальности среднего

:профессионального образованил>.
ОбразовательнбI деятельность IIо образовательной rrрогрttl\dме осуществJuIется на

го9ударственном языке Российской Федерации фусский язык).



1.2. Срок получения СПО по ППССЗ

СрокИ полуIениЯ спО пО специЕtпьности 44.02.0| .Щошкольное образование

углубленной подготовки в очной форме обуrения и присваиваемa"ll квалификация rrриводятся в

Таблице 1.

Таблица 1.

Уровень образования,

необходимый для приема на

обуrение по ППССЗ

наименование
квалификации

углубленной подготовки

Срок полуIения СПО по ППССЗ

углубленной подготовки в

очной форме обуrения

среднее
общее образование Воспитатель детей

дошкольного возраста

2rода 10 месяцев

основное
общее образование

3 года 10 месяцев

СрокИ полгIения СПо по ппссЗ углубленной подготовки IIезависимо от применяемьIх

образовательных технологий увеличиваются:
а) лля обучающихся по очно-заочной и заочной формам обуrения:

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;

б) дл' инвалидоВ и лиц с ограниченными возможIIостями здоровья - не более чем на l0
месяцев.

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ

ппссЗ ежегодно обновляется с }пIетом запросов работодателей, особенностей развития

региона, Еауки, культуры, экоЕомики, техники, технологий и социа-пьной сферы в рамках,

установленньIх настоящим ФГОС;
представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних

экспертов при проведении текущей и промежlточной аттестации обуrающихся по

общепрофессиональныМ дисциплинам И профессионrtльным модулям, возглавJU{ют

государстВеннуЮ экзаменационнуЮ комиссиЮ при tIроведении государственной итоговой
-аттестации, выступают в качестве рецензентов выrrускньш квалификационньIх работ и
,] руководителей практик от организаций.



дошкольнОго возрасТа в дошкоЛьЕьЖ образовательньD( организациях и в домашних услови,Iх,

объектаtrли профессионаrrьной деятельности выпускников являются:

- задатм, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитЕtния и обуrения

детей дошкольного возраста; 
1i.

- задатм, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с

коллегаNdИ и социt}лЬнымИ партнераМи (организациями образоваяI,Ir{, культуры, родитеJIями

(лицами, их заменяЮщими)) по вопросаI\d обуrения и воспитания дошкольников;

- документационное обеспечение образовательного процесса.

Воспитатель детей дошкольIIого возраСта готовится к следующим видtlNI деятельности:

- организация мероприrIтий, направленньD( на укрепление здоровья ребенка и его физическое

рЕtзвитие;
- оргаЕизация рiвлиIшьD( видов деятельности и общения детей;

- организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного

образования;
- взаимодействие с родитеJUIми и сотрудникil]чlи образовательной организации;

- методическое обеспечение образовательного процесса,

2.2. Вицьlпроф ессиональной деятельности и ко мп етенции

Воспитатель детей дошкольЕого возраста должон обладать общими компетенциями,

вкJIючающими в себя способность:
ок 1. ПониматЬ сущностЬ и социt}льНую значимость своей будущей профессии, проявJIять

к ней устойчивый интерес.
оК 2. ОрганизоВыватЬ собственнуЮ деятельность, определять методы решеЕия

профессионЕ}льньD( задач, оценивать их эффективность и качоство.

ок 3. Оценивать риски и 11ринимать решения в нестандартньIх ситуациях,

ок 4. Осуществrrять поиск, анаJIиЗ и оценкУ информации, необходимой дJUI постановки и

решениrI профессиОнЕtльньD( задач, профессиОнilльного и личЕостного развития,
оК 5. ИспользоватЬ информаЦионно-коМмуникациОнные технологии дJUI

совершенствования профессиональной деятельности,
ок 6, Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.
ок 7. Ставить цели, мотивироВать деятельность воспитанников, оргаЕизовывать и

контролировать их работу " 
,rр""rr"ъм на себя ответственности за качество образовательного

процесса.
ок 8. СамостояТельнО оIIредеJIяТь задачи профессионЕlльного и личностного рtlзвити,I,

заIIиматься саN,Iообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. ОсущеЬт"ляrь rrрофессионi}льную деятельность в условиrIх обновления ее целей,

содержаниrI, смены технологий.
!. i ок 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья

детей.
ок 11. Строить профессиончrльную деятельность С соблюдением реryлирующих ее

правовьтх норм.
Воспитатель детей дошкольЕого возраста должен обладать профессиопальными

коМпетенцияМи'сооТВеТсТВУюЩимиВиДаМдеяТельIIости:

пгяЕrлаяrrlля мепоппиятий, наппавлt пие здоровья ребенкавIIд. 01. Организация мероприятий, направленных на укреплеl

нiшравленные на укрепление здоровья ребенка и его



пк 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его

самочувствии.
ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения детей.
пк 2.1. Планировать различные виды деятель*rости и общения детей в течение дня.

ПК2.2. Организовывать различные игры с детьми рЕшнего и дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
пк 2.5. ОрганизовыватЬ продуктивную деятельность дошкоJIьников фисов€шие, лепка,

аппликация, конструирование).
пк 2.6. ОрганизоВыватЬ и проводИть прi}здНики И развлечения дIlя детеи раЕ{него и

дошкольного возраста.
пк2.,1, ДнализиРовать процесс и результаты организации разлитIньш видов деятельности

и общения детей.
впд.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам

дошкольЕого образования.
пк 3.1. Определять цеJIи и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
пк З.з. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

обуrения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятиl{.
пк 3.5. ВестИ документацию, обеспеtмвающую организацию занятий.

впд.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной
организации.

пк 4.1. Определять цеJIи, задачи и ппанировать работу с родитеJUIми.
Пк 4.2. Проводить индивидуzшьные консультации по вопросам семеЙноГо ВоСПИТЕlНИЯ,

социального, rrсихического и физического рt}звития ребенка.
пк 4.3. ПроводитЬ родитольСкие собршrиll, привлекать родителей (лиц, их заNdещzlющих)

к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации.

пк 4.4. ОцениватЬ и анаJIизИроватЬ результаты работы с родителями, корректировать

rrроцесс взаимодействия с ними.
пк 4.5, Координировать деятельность сотрудников образовательноЙ организации,

работаrощих с группой.
ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса.

пк 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерньж с учетом
особенностей возраста, группы и отдельньD( 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 профессиона;rьной

литературы, сilN{оаЕализа и анализа деятельности других IIедагогов.-пк 
5.4. ОформляТь педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений-

дошкольного оорЕLзов ания.

2.3. ТребОвания к знаниям, умениям и практическому опыту выIryскника

ВыпускнИк, освоивШий основную профессионitльную образовательную прогрtlIчIму по

специальности 44.02.01 .Щошкольное образование, должен

знать:
- основные категории и понятия философии; i .

- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского уt{ения о бытии; сущность процесса познания;

- основы науrной, философской и религиозной картиЕ{ мира;



об условиЯх формирОваниЯ лиtIности, свободе и ответствонности за сохранение жизни,

культуры, окружающей среды;
о социальньIх и этических проблемах, связанньD( с рt}звитием и использованием

достижений науки и технологий;
- взаимосвязь общения и деятельности; rf

цели, функции, видЫ и уровнИ общения; роли И ролевые ожидания в общении;

видЫ социальнЬD( взаимоДействий; механизмЫ взаимопониманиrI в общении;

техники и IIриемы общения;
правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;

источники, приtIины, виды и способы разрешения конфликтов;

- основные нrшравления развития кJIючевьIх регионов мира на рубеже веков ( )О( и XXI
в в.); сущность и IIричины локальньD(, регионаJIьньD( межгосударственньD( конфликтов

в конце ХХ - начале XXI вв.;

основные процессы (интеграционные, поJмкультурные, миграционные и иные)

политического и экономического рtlзвития ведущих государств и регионов мира;

назначение ооН, ндто, ЕС и Других организаций и основные направлениlI их

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национапьньIх и государственньIх традиций;
содержанИе и нz}знаЧение важнейших правовых и законодатольньIх актов мирового и

региончrльного значениJI ;-- 
лексический (1200 - 1400 JIексических единиц) и грамматический минимум,

необходимый дJU{ чтения и перевода (со словарем) иностраЕньтх текстов

профессиональной направленности;
-о роо" физической кульryры в общекультурном, профессиончtльном и социаJIьном

развитии человека;
основы здорового образа жизни;
-понятие множества, отношения между множествами, операции н ад ними;

понятиЯ велитмны и ее измерения; историю создания систом единиц величиЕы;

этапы развития понятий натурального tIисла и HyJuI;

системы сIмсления; понятие текстовой задаIм и процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;

гIравипа прибrпrженньж выtIислений; методы математической статистики;

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использоваIIии средств

ИКТ в образовательном процессе;
основные технологИи создаЕИя, редактИрования, оформлеНия, сохрtшения rrередаIм и

поиска информаЦионньЖ объектов разлшшого типа (текстовьrх, графических, числовьD(

и томУ подобньтх) с помощью coBpeMeHHbIx прогрчlN{мньж средств;

возможности использовчшия ресурсов сети Интернет дJUI совершенствовzlния

профессиОнальной деятельЕОсти, профессионаJIьного и литIного развити,I;

аппаратное и программIIое обеспечение, примеЕяемое в профессионtшьной

деятельности;
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их ра:tвити,{;

значение и логику целеполагания в обуrении и педагогической деятельности;

принципы обуления и воспитания;
особенности содержания и организации rrедагогического процесса в условиях разньD(

типоВ образовательньЖ оргЕшизаций на рчвлитIньIх уровнях образования;

формы, мЬтоды и средства обуrения и вос11итаЕия,их п9цагогические возможности и

условия применения;
психолого-педагогические условия
обуrения, основы развивающего

развития мотивации и сrrособностей в процессе

обучения, дифференциации и иIIдивидуЕrлизации

обучения и воспитания;
педагогические условия преду11реждеЕия и коррекции социаrrьной и школьной

дезадаптаЦии; понятИе ЕормЫ и отклоЕения, нарушения в соматическом, IIсихическом,

иIIтеJIпекту€UIьном, речевом, сенсорном рrввитии человека фебенка), их систематику и



статистику;
особенности работы с одаренными детьми,
потребностями, девйантным поведением;

детьми с особыми образовательными

приеМыприВлеченияrпЩихсякцеJIеполаГанию,организацииианалиЗУ
pb.ynururoB обуrенИя; средстВа контроJIя ifi оценки качества образования,

процесса и
психолого-

педагогические основы оценоIшой деятельности педагога;

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;

ОСIIОВЫ ПСИХОЛОГИИ JIИЧНОСТИ;

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного

процесса, личности и индивидуальности;
возрастную периодизацию ;

возрастнЫе, половые, типологИческие и индивиДуаJIьные особенности обуIающихся, их

у{ет в обуrении и воспитании;
ьсобенности Ьбщения и гру''пового поведения в школьном и дошкопьном возрасте;

группов}.ю динамику;
понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьнои и

социальной дезадаптации, девиантного поведения;

основы IIсихологии творчества;
- основные положениrI и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;

осноВныеЗаконоМерносТиростаиразВитияорганизМачелоВека;
сц)оение и функции систем органов здорового человека;

фЙзиологИческие характерИстикИ ocHoBHbIx процессов жизнедеятельности организма

человека;
возрастные анатомо-физиологические особенности дотей и подростков;

влияние процессов физиологического созревания и рtLзвития ребенка на его физическую

и психическую работоспособность, поведение;

основы гигиены детей и подростков;
гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укреппения здоровья на

различньж этапах онтогенеза;
b."o"u, профилактики инфекционньD( заболеваниЙ;

гигиенические требованиrI к уIебно - воспитательному процессу, зданию и помещениlIм

дошкольной образовательной оргаЕизации;
- основные положения конституции Российской Федерации; права и свободы человека

и гражданина, механизмы их реаJмзации;
понrIтие и основЫ правового регулирования в области образования;

осноВныеЗаконоДаТельныеакТыИнорМатиВныеДокУМонты'регУлирУющие
правоотношения в области образования; социально - прltвовой статус учитеJUI;

порядок закJIючения трудового договора и основания для его прекращениJI;

правила оплаты труда педагогических работников ;

понятие дисципл;нарной и материальной ответственности работника;
виды административньIх правонарушений и административной ответственности;

нормативНые правовые основы защиты нарушенньIх прав и судебньй порядок

разрешения сIIоров;
- оrЪ"a.r"енный и зарубеЖньй опыТ дошкольного обра:}ования;

особенности содержанчIя и организации педагогического процесса в дошкольньIх

образовательньж организацил(;
вариативные прогрчlммы воспитания,

формы, методы и средства обуrения
возможности и условия применения;

обуrения и развития детеЙ;
и восIIитания дошкольflиков, их педагогичоские

поихолого - IIедагогические условия развитIбI
обуrения, основы развивающого обуrения,

мотивации и способностей в IIроцессе

дифференциации и индивидучшизации

обуrения и восIIитания дошкольников; i ,

- rр"rrц"rrы обеспеЧения устойчивости объектов экономики, прогнозирования рzввити,I

событий и оценки последствиЙ при техногенньж чрезвыtIайньж ситуацшгх и стихийньш

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как сорьезной угрозе



национальной безопасЕости России;
- основные виды потенциальньIх опасностей и их последствия в профессиональной

деятельности и бытi, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведенияпри пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

добровольном порядке;
- основные виды вооружениrI, военной техники и специitльного снаряжения, состоящие на

вооружеЕии (оснащении) воинских подрz}зделений, в которьж имеются военно-учетные
специЕrльности, родственные специtшьностям СПО;

- область применения полуrаемьтх профессиональньIх знаний при исполнении
обязанностей Военной слryжбы;

- rrорядок и правила окtвания первой помошш пострадавшим;
- теор9тические основы и i\{0то.щик} планирования ь{еропрwятмft по физическому

воспитаýик) и развитиIо детей раннегtr и дошкольного возраста;
* особеллпости II.}]аIIироtsашия рех{имньt\ ý{OMe}lToB (.чшtывание, одеtsанио, IIитание, сон) и

п{ероприятий двиrательного режиr,Iа (1,тренней гиь{настики, занятиfr* ilрогулок,
закаjIивания. физкультурных досугов и праздников);

- теOретическиеосновырехffi\{адня;
- I!{етOлику 0ргашизации и шроведешия умываI{ия, одеваI{ия, пи,гаfl}Iя, сна в сOо,гветстви!I

с возрастоI\,t;

- теоретичсские основыдвигательной активнооти;
- 0сновы развития психофизических качеств и {rормирования двигатольяых действий;
- ý{ýтодъ{, формы и средства физлtческого восrrитаýия и развития ребелrка раннег0 и

допIколъного Еозраста в процессе выrолнения двигательýого режиNrа;
- особенности детского травматизI!{а и егti riрофилаtстиttу;
- требоваЕия к оргаfiизации безоirаслrой среды в усrовиях дошко;rьцой образова:ге;rылой

орган}Iзации;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборуловаýия, метOдику их

испг)льзования;
- наибо.ltее расIIространенные детские болезни и их rrрофлiJlактику;
- особенности Еоведения ребенка пpi{ fiсихолOгичсскOм благополтlииили

неблагополуаши;
- основы педагогическогtl контроля оостOяния физи.rеского здорOвьý }i психичеокOгсl

б;rаr,оlrолучия детей;
- особенности адаптации детскOг0 организь,{а к условияh,I образовательной 0рганизации;
* теоретические оснOвы и метOдику работы восIIитателя по физическому воспитанию;
- методику проведения диilгýостики фи:зическtlrо развития детей;
_ теоретические осЕIоIiы и п,Iетодику IUIанироваýия ра:зJIичньгх видов деятеJIъЕости и

обrцения детей;
- cyIIIHocTb и свOеобразие игровой леятелъностлt детсй раЕнего и дOшIкольного вOзраста;
- оодерж&нке и спсlOобы организации и проведеýия игровой леятеJIьнOсти дошкольников;
- с.yщшость и свOеобразио,гру;tовой деятеj{ьIiости дOшкольн!Iков;
- сOдержание и споообьi организации тр.yдовой деятgльности дошкодьников; ;

- способы }хола за растеIIияь{и и животными;
- liсихOj]Oгические сlсобенности общения детей раннего и дOшкольного возраста;

основы оргаýизациrл бесколлфликrtлоt,о общелlлiя детей и сtrособы разр9шения
конфликтов;

- сутцнOсть ?т своеOбразие прод}ктивной деятельности дошкольникOR;
- оодержание и сtrособы органи:зации rrрOдуктивной,деятельýости дошколъЕиков;
-тох}lоjIоIии худо}ltествеriллой обработки материаjIов;
- основы изобразительной грамOты, ýрие},lы рисOвания, л8пки, аilпликации и

констр!тlрования;



- элеh{енты музькальной ГРilIчIOТЫ} музыкальýьЙ реt{ертуар IIо ПРОГРа\{N,Iе дOшкольflOго

образования. де,rскую х.Yдсжестве}лную JIитературу;
- особенности планирьвания прсдlктивнOй деятельности дошкOлъников вне занятии;

- теоретиаlеские и методическ"ие 0сновы организаl{ии и fiров9дония праздЕиков и

развпечений д"ця дошкольникс}в; 1ý

- виды тоатрOв, средства вьlразитýJIьнос,lи ts теаrраIrьнOЙ деятеJIънOсти;
- теOретические основы руководства разлиtш{ыь,Iи видами деятелъности и общением

детей;
- способь1 диагностики результатов игрOвой, трудовOй) продуктивной деятепьности

дsтеи.
осIIовы организации обуrения дошкольников;
особенности психических rrознавательньD( процессов и уrебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста;

структурУ и содержание примерньIх и вариативньIх rrрограмм дошкоJъного образования;

теоретические И методические основы воспитания и обуrения детей на занятил(;

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разньпс возрастньD( цруппах;
приемы работы с одаренными детьми; способы коррекционной работы с детьми,

имеющими трудности в обуrении; основIIые виды тсО и их применение в

образовательном процессе; требования к содержанию и уровню подготовки детей

дошкопьного возраста;
диашIостИческие методиш,I дJUI определеЕия уровня умственного развитIбI

дошкольников; требования к составлению психолого-педагогической характеристики

ребенка; педагогические и гигиенические требования к организации обуrения на

занятиях, rrри проведении экскурсий и наблюдений;
виды документации, требования к ее оформлению;
основные докумеIIты о прltвtж ребенка и обязанности взроспьIх по отношению к детям;

сущность и своеобразие rrроцесса социализации дошкольников;
основЫ планирования работы с родитеJUIми (лицаrчrи, их зЕlменяющими);

задачи и содержание семейного воспитания:,
особенности современноЙ семьи, ее функция;
содержЕшие и формы работы с семьей;
особенIIости проведения индивидуапьЕоЙ работы с семьеЙ;

методы и приемы оказания педагогической помощи семье;

методы изуrения особенностей семейного воспитания;

должностные обязшrности помощника воспитатеJU{;

формы, методЫ и приемЫ взаимодеЙствиЯ и оргаЕизации профессионzшьного общениJI с

сотрудниКаrчrи образовательноЙ организации, работающими с группой;

теоретические основы методической работы воспитатеJUI детей дошкольного возраста;

концептуальные осIIовЫ И содержание примерньIх и вариативньIх прогрtlN,lм

дошкольного образования;
теоретические основЫ пJIанирования педагогического процесса в дошкольном
образовании; метрдику планировчtния и разработки рабочей прогрtll\4мы, требования к

оформлению соответствующей документации;
особенности современньж подходов и педагогических технологиЙ дошкоJьногО

образования; педагогиtIеские, гигиенические, специirльные требованиrI к созданию

предметно-развивающей среды; источники, способы обобщения, предстtlвлениrl и

распространения педагогического опыта;
логикУ подготовКи и требОваниЯ к ycшIoyy выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;

- ооновы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.



уметь:
- ориентироваться В наиболее общих фипософских проблемах бытия, познаЕия,

цЪнностей, свободЫ и смысла жизни как основах формированшI культуры грaэкданинаи

будущего специалиста;
- применять техники и приемы эффективного*Ьбщения в профессионаJIьноЙ деятельности;

- использовать приемы саморегуJUIции повеДениlI В процессе межJIичностного общения;

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации

в России и мире ;

- BЬUIBJUITь взаимосвязь отечествеIlньIх, региоЕальньIх )

экономических, политических и культурных проблем ;

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке

повседневные темы;
- гIеревОдить (сО словарем) иностранНые текстЫ профессиональной направленности;

самостояТельнО совершенСтвоватЬ устнуЮ и письменную речь, поrrолн,Iть словарньй

запас;
- использоватЬ физкульryрно-оздоровительнуIо деятельность дJUI укреплеЕия здоровья,

достижения жизЕенньж и профессионЕtльньж цепей ;

- применять математические методы дJIя решения профессионt}льньIх задач; решать

текстовые задачи;
- выполнять прибпиженныевыtмсления;

- IIроводить элементарную статистическую обработку информашии и результатов

исследований, предСтавJIятЬ полуIенные данные графически;

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации _при

использовании Ъредств информационно - коммуникационньD( технологиЙ (ла;rее - икт)
в профессиональной деятельности;

- создавать, p"oun 
"pogaTb, 

оформлять, сохранять, передавать информаuионные объекты

различногО типа с помощьЮ современньD( информаЦионньD( технологий дJUI

обеспечения образовательного процесса;

- осущеСтвJIятЬ отбоР обуrающих прогрttN{м в соответствии с возрастом и уровнем

психического развития обуrающихся / воспитшrников;

- использовать сервисы и информациоЕные ресурсы информационно

телекоммуЕикациоЕной сети " Интеfнет " (далее - сеть Интернет) в профессиональной

деятельности;
- о11редеJUIть педагогическИе возмоЖнос1и и эффективность примеЕения разлиIIнъD(

методов, приемов, методик, форм организации обуrения и воспитания; анализировать

педагогическую деятельЕость, педагогические факты и явления; находить и

u"-"."ро"й информацию, необходимую для решения профессионЕшьньD(

педагогиЧескиХ проЪлЪм, IIовышения эффективности IIедагогической деятельности,

профессионального самообразования и саморазвития;

- ориенТироватьсЯ в coBpeMeHHbIx проблемах образования, тенденциlш его развити,I и

нtшравлениях реформировilЕия;,l' - примеНять знаниrI по IIсихОлогиИ при решении педагогических задач;

- B6UIBJUIT6 индивИдуаJIьно-Типологические И личностные особенЕости воспитанников;

- о11реде*r".1оrrоaрафическое рас11оложение и строение органов и частей тела;

- применять знания по imaToц"", 6"a"опогии и гигиене при изучении гlрофессионЕшьньD(

модулей и в профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с тоIIки зреЕиJI их влияния на функционирование и

развитие организма человека в детском возрасте;

- провоДить.поД руководсТвом медицинского работника мероприятия по профилактике

заболеваний детей;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при организации

обуrения дошкольников; ,, 
. ^R_^

- использовать нормЕIтивные правовые акты, реглilментирующие деятельirость в области

- образования в IIрофессиональной деятельности;
- защиЩать свои права в соответствии с граждаIIским, гражданским процессуальЕым и



трудовыМ законодаТельством; ilIализировать и оценивать результаты и IIоследстви,l

действий (бездействия) с правовой точки зрениlI;

опредеJUIТь педагогйческие возможности разлитIньD( методов, приемов, методик, форм

организации обуrения и воспитzIния дошкоJьIIиков ;

анirлизировать педагогическую деятельност6, педагогические факты и явления; находить

И анч}лизировать информацию, необходимую для решения педагогических гrроблем,

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального

самообразоваIIия и саNIорtlзвития;

ориентироваться в coBpeмerrнbIx проблемах дошкольного образования, тенденциях его

рtLзвития и нiшравлениях реформирования;
организовывать и проводить мероприжия по защите работшощих и населения от

негативньD( воздействиЙ чрезвычайньж ситуаций;

предпринИмать профилактические меры для снижения уровня опасностеЙ разлиIшого

вида И их последСтвий В профессиОнальЕоЙ деятельнОсти и быту;

использоватЬ средства индивидуальной и коJIлектИвной защиты от оружия массового

порa)кениЯ; применяТь первичнЫе средства пожаротушеЕия;
ориенТироВаТЬсяВперечнеВоенно_УtIеТныхспециальносТейисilI\dосТояТеJIЬно
опредеJIять среди них родственные полrIенной специа;lьности;

применять профессионаJIьные знания в ходе исполнения обязанностей военноЙ сrryжбы

на воинских должностях в соответствии с попуtIенной специальЕостью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуJUIции в повседневной

деятельности и экстремаJIьньIх условиях военной службы; окчtзывать первую помощь

пострадавшим;
опредеJIяТь цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и

развития детей раннего и дошкольного возраста;

,ro*"pouurb работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с

возрастом и режимом работы образовательной организации;

организовывать процесс адаптации детей к условиям обрiцlовательной организации,

опредеjulть способы введения ребенка в условия образовательной организации;

создаватЬ педагогиЧеские условиlI tIроведения }мывания, одевЕtния, тIитания,

организации сна в соответствии с возрастом; проводить меропри,Iтия двигательного

рЪжима (утреннюЮ гимнастиКу, занятия, прогулки, закаJIивание, физкультурные досуги,

,rр*л""Йj . у".rо, анатомо-физиологических особенностеЙ детей и санитарно-

гигиенических норм;
проводить работу по цредупреждению детского травматизма: проверять оборудование,

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использованиr{ в работе с детьми;

использоВать спортИвный иIIвентарЬ и оборудование в ходе образовательного процесса;

показываТь детяМ физические упражнеЕия, ритмические движения под музыку;

опредеJUIТь способы KoHTpoJUI за состояниом здоровья, изменениями в самочувствии

каждого ребенка в период пребывания в образовательной оргаЕизации;

опредеJUIть способы педагогической поддержки восIIитанников;

анализировать проведение режимньж мойентов (умывшлие, одевание, питание, сон),

мероприятий двигательного режима (угреннюю гимнастику, занятия, прогулки,

закаливание, физкультУрные досуги, праздшки) в условиях образовательноЙ

организации;
опредеJUIть цели, задатм, содержЕшие, методы и средства руководства игровой, трудовой,

продуктивной деятельIIостью детей;
определять педагогическио условия организации общения_детей;

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельЕость детей;

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой', 
-

организовывать посиJьный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовои

дЪятельности (хозяйствеЕно-б;Iтовой, по сЕll\,tообспуживанию, в природе, рrшой труд);

ухаживать за растеЕиями и животными;
общаться с детьми, использовать вербальные и невербЕIльные средства стимулирования

и поддерЖки детей, помогатЬ детям, испытывающим затруднения в общении;



руководиТь продукТивнымИ видtlмИ деятельнОсти с yIeToM возрасТа и индивИдуальньIх

особенностеЙ детеЙ груIшы;
оцениватЬ продуктЁI детской деятельЕости; изготавливать поделки из рttзлиtlньD(

материt}лов; рисовать, лепить, конструировать;
петь, играть на детских музыкальньтх инструмент€lх, танцевать;

организовывать детский досуг;
осуществjUIть показ приемов работы с атрибутами разньD( видов театров;

анализировать проведение игры и проектировать ее изменениl{ в соответствии с

возрастоМ и индивиДуаJIьными особенностями детей группы;

аЕализировать IIриемы организациии руководства посильным трудом дошкольников и

продуктиВными видами деятельноar" ф""о"ание, аппликация, лепка, конструирование)

с yIeToM возраста и психофизического развитIUI детей;
анализировать педчlгогические условия, сrrособствующие возникновению и развитию
общения, приiIимать решениrI по их коррекции;

анапизировать подготовку и проведение пр.lздников и ра:!влечений;
- опредеJUIть цели обуrения, воспитания и развитиrI JIиtшости дошкольника в

завиJимости от формы Ьрганизации обучения, вида занятия и с у{етом особеЕностей

возраста;

формулироватЬ задачи обуrения, воспитttниJ{ и рtввития личности дошкольЕика в

соответствии с поставпенными целями;
оценивать задачи обуrения, воспитания и развития на 11редмет их соответстви,I

поставленной цеJIи;
использовать разЕообразные методы, формы и средства организации деятельности детеи

Еа занятиях;
составлять прогрtlN{му работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными

особенностями развития личности ребенка;
опредеJUIТь сIIособы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими

трудности в обrIении;
использовать технические средства обучения (далее - тсо) в образовательном шроцессе;

выразительно читать литературные тексты;

отбирать средства определения результатов обуrения, интерпретировать результаты

диагностики;
анчrлизировать занятия, набJIюдения, экскурсии; _ lаблюдений иосуществJUIть сttL{оанiUIиз, caMoKoHTpoJIЬ при IIроведении зЕtIIятии, I

экскурсий;
плаЕировать работу с родитеJU{ми (лицами, их заN,Iеняющими);

изуrатЬ особенноСти семейнОго воспитаниJI дошкольников, взаимоотношения родителеи

и детей в семье;

формулировать цели и задачи работы с семьей;

организоВыватЬ и проводИть рЕlзноОбразные формы работы с семьей фодительские

сьбрания, посещенио детей на дому, беседы), привлекать родителой к проведению

coBMecTHbIx мероцриятий;
консультировать родителей по BoпpoculNl семейного воспитiшия, социаjьного,

психического и физического развития ребенка;
анализировать IIроцесс и результаты рЬботы с родитеJUIми (лицамИ, ИХ ЗаN,Iеняющими);

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по

вопроса}4 воспитанИя, обуIения и рilзвития дошкоJIьников;

руководить работой IIомощника воспитателя;
- анzrлизиРоватЬ примернЫе и вариаТивные ПРОГРаN,IМы дошкольного образования;

опредеjulть цели и задачи, содержание, формы, методы и средства IIри планировании

дошкольного образоваIIия воспитанников;
осуществлятЬ планирование с учетом особенностей возраста, груIIпы, отдельньD(

воспитанников;
определять педагогические проблемы методического характера и Еаходить сIIособы их

решения;



- сравнивать эффективность применяемьж методов дошкольного обрt}зования, выбирать

наиболее эффективные образовательные технологии с )пIетом образовательньD(

организаций и особеhностей возраста воспитанников;
_ адаптировать и примешIть имеющиеся методические разработки;
- создавать в групПе предметНо-р{ввиваЮщуIбсредУ, соответсТвующую возрасту, цеJUIм и

задача]чI дошкольного образования;
- готовить и оформJuIть отчеты, рефераты, консrrекты;
- с помОщью рукОводителЯ опредеJIяТь цели, задачи, планировать исследовательскую и

проектнуЮ деятельнОсть в обпасти дошкольного образовшrия;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,

подобранные совместно с руководителем;
- оформЛять резулЬтаты исследовательской и проектной работы;
- опредеJUIтьпутИ сzlмосовеРшенствованияпедагогического мастерства

иметь практический опыт:
- планиРованиЯ режимньIХ моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,

зiжzlливания) физкультУрныХ досугоВ и праздников; организации и проведения

режимных моментов (рлывание, одевание, питание, сон), направленньIх на воспитание

культурно-гигиенических навыков и укреIIление здоровья;
- организации и проведениr{ утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих

процедур, физкультУрных досугов и IIраздников в соответствии с возрастом детей;

- органИзациИ и проведsния набшОдений за изменениями в саIvIочувствии детей во вромя

их пребывания в образовательной оргtlнизации;
- взаимодействия с медицинским персонi}лом образовательной организации по вопросам

здоровья детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития; наблподения и анализа

мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;

- планировttния разлиtшьIх видов деятельности (игровой, труловой, продуктивной) и

общения детей;
- определениЯ целей и задач обуrения, воспитания и развития JIичности дошкольника при

составлении конспектов занятий) экскурсий, наблподений ;

- состttвЛения конСпектоВ занятий с гIетом особенностей возраста, цруппы и отдельньD(

воспитанников;
- оргtlЕИзации И проведения групповых и индивидуЕrльньD( занятий по различным

разделаN,{ программы; ,
- организации и проведения наб.тподений, в том числе за явлениrIми живои и неживои

природы, общественными явлениями, транспортом;
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в

обуr"rr""; проведеЕия диагностики и оценки результатов воспитания, обуrения и
' развития дошкольникоВ на занятиlгх с yt{eToМ возрастньIх и индивидуальных
,l, ' особенностей;

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
- наблюДения И аIIаJIиза различньIХ видоВ занятий (экскурсий, наблюдений) в разньD(

возрастньIх гр)шпах;
- обсужления отдельньD( занятий, экскурсий, наб.rподений в диапоге с сокурсниками,

руководителем педагогической практики, воспитатеJUIми, разработки предложений по

, ихкоррекции; -

- осущеСтвлениЯ самоаналИза разлиtIных видов занятий (экскурсий, наблюдений);

- оформлениядокументации;
- планировчшия работы с родителями (лицами, их заменl{юшlими);

наблюдения за детьми и обсуждения с родитеJUIми (лицаrrли, их заI\dенrIющими)

достижений и трулностей в развитии ребенка;
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатаI\4

ребенком, изуIения особенностей семейного воспит ания,
наблюдений за



взаимодействия с администрацией образовательной оргztнизации, воспитаТеJIяМИ,

музыкЕtльным работником, руководителем физического воспитания, медицинСКИМ

работником и другими сотрудникtlN,Iи;

руководства работой помощника воспитателя;

в соответствии с требованиями профессионttльного стандарта "педагог (педагогическаJI

деятельноСть в сфере дошкольного, нач€UIьного общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель) обулающиеся должны быть готовы к выполнению

трудовьIх функций:

N 02.6 Воспитательная деятельность

Необходимые

умения

Строить воспитательн}.ю деятельность с учетом культурньIх различий
детей, половозрастньD( и индивидуальных особенностей
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимzш и прццц]чIа4дд

Создавать в уrебньrх цруппах (классе, кружке, секции и т.п.)

рt}зновозрастные детско-взрослые общности обуrаrощихс\ их
родителей (законньпr представителей) и педагогических рФ9Iццц9Е
Управлять уrебными группilN,Iи с целью вовлечения обl^rающихся в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их уrебно-познавательную
деятельность

Защищать достоинство и интересы обуrающихся, помогать детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации лlили неблагоприятньD( условиях
Находить ценностный аспект уrебного знаниrI и информации
обеспечивать его понимание и переживание обуrающимися
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими
специалистами в решении воспитательньD( задач

Необходимые
знания

Основьт закоЕодательства о правах ребенка, законы в сфере образования
и федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования
История, теория, закономерности и принципы rrостроенияи

функционирования образовательЕьIх (педагогических) систем, роль и
место обоазования в жизни личности и общества
Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социаJIьньIх сетях
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы

развития и социЕrлизации личности, индикаторы и индивидуальные
особенности траекторий жизни и их возможЕые девиации, rrриемы их
диагностики
HayrHoe представление о результатах образования, п}"тях их достижения
и способах оценки
Основы методики воспитательной работы, основные принципы

деятельностного подхода, виды и приемы coBpeMeHHbIx педагогических

технологий



нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы,

регулирующие организацию и IIроведение мероприятутй за пределttl\4и

территории образовательноЙ организации (экскурсий, походов и

экспедичий)

А/03.6 Развивающая деятельЕость

ъсобенностей в поведении, состояЕия психического и физического

Необходимые

умеЕия

использовать в практике своей работы психологические IIодходы:

киЙ, деятельностньй и

rr.уrц"Б"д"r" G""местно с психологом и другими специалистами)

tIсихолого-педагогическое сопровождеЕие осIIовньIх

По"иrатЬ док}меIIтацию специалистов (психологов, дефектологов,

логопедов и т.д.

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности

Ра"раб-"r"а* и реализовывать индивидучrльные образовательные

Маршр}"гы'инДиВиДУаJIьныепроГраМмыразВиТияиинДиВиДУаЛЬно-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и

ьrх особенноотей обlлrающихся
Владеть стандартизированными методами психодиагностики

ьu< особенностей обуrаrощихся

бце"ивать образоватеJIьные результаты: формируемые в преподаваемом

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также

осуществJuIть (совместно с психологом) мониторинг личностньIх

Формировать детско-взрослые сообщества

педаго.ические закономерности организации образовательногоНеобходимые
знания

За*о"u' рЕввитиЯ лиIшостИ и проявления литшостньIх свойств,

психологИческие законЫ периодизации и к_рц9ц999

Теория и технологии )цleTa возрастных особенностей обуrающихся

ЗакономеРностИ формирования детско-взросльй сообществ, их

социапьно-психологических особенности и закономерности развития

детских и подростковых сообществ

основы психодиагностики и основные признаки откJIонения в рtввитии

детей

социально-психологические особенности и закономерности развития



в/01.5 Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного

образования

Необходимые

умения

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в ранIIем и

дошкольНом возрасТе: предМетнtш, познавательно-исследовательск€UI,

игра ФолевtUI, режиссерскiш, с правилом), продуктивнzUI;

конструирование, создания широких возможностей для развития

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и

пространства

применять методы физического, познавательного и личностного

развития детей р€tннего и дошкольного возраста в соответствии с

образовательной прогрЕlIчIмой организации

использовать методы и средства анализа психолого-педагогического

мониторингa' позвоJUIющие оценить результаты освоения детьми

образовательных IIрограмм, степень сформированности у них качеств,

необходимьIх для дальнейшего обуIения и рчввития на следующих

уровнr{х обуrения

ВладетЬ всеми видаN,Iи развивающих деятельностей дошкольника

(игровой, продуктиВной, познавательно-исследовательской)

brcrpu""*b партнерское взаимодействие с родителями (законныпли

гIредставИтелями) детей раннегО и дошкольного возраста для решения

образовательньIх задач, исrrользовать методы и средства дJUI их

психолого-IIедагогического просвещеЕия

планирования, реаJIизации и оценки образовательной работы с детьми

раннего и дошкольного возраста

Необходимые
знания

Gецифика дошкольного образования и особенностей организации

работы с детьми раш{его и дошкольного возраста

основные психологические подходы: купьтурно-историческии,

деятельнОстныЙ и личностный; основы дошкольноЙ педагогики,

включаJ{ кJIассические системы дошкольЕого воспитания

общие закоЕомерности развития ребенка в раннем и дошкольном

возрасте

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем

и дошкольном возрасте

основы теории физического, познавательIгого и личностного

развития детей раннего и дошкольного возраста

Со"реr"rr"ые тендеНции рz}звития дошкольного образования



2.4. Специальные требования

Кроме обязательньiх и рекомендованньIх Федеральным государственным
образовательным стандартом дисциплин и профессиональньIх модулей в вариативной части

уrебного плана rrредусмотрены дисциплины, орие{rтированные на подготовку специалистов в
интересах работодателей :

Основы духовно-нравственной культуры народов России - 72ч.
Основы менеджмента и эффективного поведениянарынке труда -72ч.
основы политологии- 72ч
Экологические основы природопользования - 48ч
Иностранный язык (профессиональный)-70ч
Основы специ€tльной психологии -98ч
Основы психолого-педагогической диагностики- 1 36ч
Коррекционная педагогика и технологии инкJIюзивного образован ия-2З бч
Психология семьи-150ч
Основы специальной психологии -1 18ч

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕJIЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Учебный план по специальности 44.02.0t.Щошкольное образование
Учебный план образовательной программы среднего профессионttльного образования

опредеJUIет перечень трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения

уrебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики иньD( видов уrебной деятельности
обуrающихся и формы их промежуточной аттестации.

В уrебном trлане Irо специальности 44.02.0| ,Щошкольное образование указан профиль
полrIаемого профессиончtльного образования, отображена логическtш дисциплинам,
профессионаJIьным модуJuIм и междисциплинарным Kypcalм, общая трудоемкость ППССЗ в
часах, а также формы промежугочной аттестации.

Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с требованиями Федера_тlьного

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Общий ryтпrанитарный и социально-экономический, математический и общиЙ

естественнонауrный у.rебные цикJIы состоят из дисциплин:
ОГСЭ.0 1 Основы философии.
ОГСЭ.02 Психология общения.
ОГСЭ.03 История.
ОГСЭ.04 Иностранный язык.
ОГСЭ.05 Физическая культура.
ОГСЭ.06 Основы духовно-нравственной кульryра народов России.
ОГСЭ.07 Основы менеджмента и эффективного поведения на рынке труда.
оГСЭ.08 основы политологии.

.-Ен.01 Математика.
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.
ЕН.03 Экологические основы природопоJьзованиr{

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональньж дисциппин,
профессиональный цикл - из профессионttльньIх модулей в соответствии с основными виДtlNIи

деятельности. В состав каждого профессионttльного модуля входит один или нескоJIЬКО

междисциплинарньIх курсов. Пр" освоонии обуrаrощимися профессионЕIльных модУлей
проводятся уlебная практика иlиtмпроизводственнаjl практика (по профилю специальности).

Обязательнrш часть ППССЗ по цикJIiiN4 составляот около 70 Yо от общего объема вреМеНИ,

отведенного на их освоение. В обязательньIх частях 1^rебньrх цикJIов указан пеРеЧенъ

обязательньD( дисципJIин и профессионаJIьньIх модулей (вшпочая междисциплиirарные кУРСЫ)

в соответствии с требоваrrиями ФГОС СПО к данной специrtльности (профессии) и УрОВнЮ
IIОДГОТОВКИ.



обязательнаrI часть общего гумtlнитарного и социально-экономического уrебного цикJIа

ппссз углубленной подготовки предусматриваот изучение следующих обязатепьньпr

дисциплин: "основы филоЬофии", "История", "Психология общения", "Иностранньй язык",

" Физическая культуlа".
обязательнаЯ частЬ профессиОн.tльногО у"rебного цикла ппссЗ углубленной

подготовки предусМатривает изучение дисциплины "БезопасностЬ жизнедеятельности". объем
часов на дисциппину "Безопасность жизнедеятельности" составляет академических 68 часов, из

них Еа освоение основ военной службы - 48 академических часов.
консультации длlя обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного

обуrающегося на каждый уrебный год, В том числе в период реализации образовательной

црограп4мы среднего общего образования дгlя лиц, обуrающихся на базе основного общего

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные).
ВариативIIаJI часть (около З0%) дает возможность расширениrI или углублениЯ

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительньD(
компетенций, знаний и 1мений.

Распределение объема часов (1404 часа максимальной уlебной нагрузки, 9зб

обязательной нагрузки) вариативной части ппссЗ выполнеЕо следующим образом: 974 часов

максимшlьноЙ учебноЙ нагрузки израсходован на введение дополIIительIIьD( уrебньп<

дисциплин.

наименование дисциtrлины,
профессионаJIьного модуJuI,

междисциплинарного курса

Распределение часов вариативной части

максимальная учебная нагрузка

Основы д}D(овно-нравственной культуры

народов России

72

Основы менеджмента и эффективного

поведения на рынко труда

72

основы политологии 72

экологические основы

природопользования

48

Иностранный язык профессиональный 70

Основы специальной психологии 118

Основы психолого-педагогической

диагностики

136

Коррекционнчш педагогика и техноJIогии

инкJIюзивного образования

2зб

психология семьи 150

остальные 430 часа максимальной у.rебной нагрузки использованы на усиление
дисциfiлиII обязательной части ППССЗ



наименование дисциплины,
профессионального модуля,

междисциплинарного курса

Распределение часов

вариативной части

максимальная учебная
нагрузка

Информатика и информачиоЕно-

коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности

24

Педагогика 20

Психология 100

15

Правовое обеспечение профессиональной

деятеJIьности
15

Теоретические и методические основы

физического восtIитаниrI
10

Практикум по совершенствованию

двигательньгх умений и навыков
10

Теоретические и методические основы

организации деятельности детей раннего
и дошкольного возраста

65

Теоретические и методические основы

организации трудовой деятельности

дошкольников

10

Практикум по художественной обработке

метаJIла и изобразительному искусству
30

Теория и методика музыкального

воспитания с практикумом
20

Теория и методика рчlзвития речи у детеи 44

Теория и методика экологического

воспитания
15

Теория и методика математического

развития
42

Теоретические и методические основы

взаимодействия воспитатеJIя с

родитеJuIми(лицами, их замещающими) и

сотрудниками дошкольной
образовательной организации

10



кроме уrебньтх циклов, образовательнаlI программа вкJIючает в себя следующие

р*д.о"r' уrебнаЯ практиkа' производСтвеннiUI практика (пО профилО специальностф,

ПромежУТочнЕUIатТесТация,госУДарсТВеннаяиТоГоВt}яаТТесТация.^ 
Ё уrебном плане также предстЕtвЛен перечеffi формируеМьж общих и профессиоЕапьIIьD(

компетенЦий и их, распредеJIение по дисциплинам, профессионаJIьным модуJUIм и практикам,

пояснительнiш записка к уrебному плану содержит сведениrI о:

реаJIизацИи ФедеральЕогО государстВ.""о.О Ьбр*о"ur"льного стаIIдЕ)та среднего общего

образования;

формировании вариативной части ППССЗ;

формах проведения промежуточной аттестации;

форru* проведения государственной итоговой аттестации,

Учебньй rrлан приводится в IIриложении к ппссз,

3.2. Календарный учебный график
на осно"ан"" уrеОrrо.о ,rrru"u разработан календарный учебньй график дJUI ка)кдого

курса обуrения, rrредстltвпенный в приложеЕии,

3.3. Рабочие програмМы дисциплпн и профессиональных модулей

в .rp"oo*"""ui _ ппссз приводятся прогрtlммы уrебньж д,IсципJIин и

профессионшьньD( моryлей, а также фонды оценочньD( средств,

3.4. Программы учебной и производственной практик
практика^ ""*.rЬ" 

обязателйым разделом ппссз. она представJuIет собой вид

уrебной деятельЕости, нЕIIIравленной на формирование, закрепление, развитие практических

навыкоВ и компетенций в процессе выполнения определенньD( видов работ, связанньD( с

будущей профессиона.гrьной деятельностью студентов. При реапизации образовательной

программы предусматриваются следующие виды 11рактик: уrебная практикц

производСтвеннаlI практика (пО профилЮ специальНости), rrроизводственнаJI практика

(преддипломная).
Щели, задачИ и формЫ отчетностИ опредеJUIЮтся программой по каждоМу виду rrрактики,

Учебная rrрактика и производственнiш практика (по профиrшо специчlльIIости)

tIроводятсЯ при освоении студентами профессионаJIьньD( компетенций в раN4ках

профессионаJIьньD( модулей и реitлизуются концентрироваIIно в несколько периодов,

ПроизводственнzU{ практика проводится в образовательньD( организаЦиях, направление

деятельности KoTopbD( соответствует профилю подготовки обуrающихся. Дттестация по итогам

производСтвенной практикИ проводитСя с у{етом результатов, подтверждешъIх документами

соответств},ющих организаций.
В прилож""й" * ппссЗ lrриводятся прогрtlNIмы уrебной и rrроизводственной (шо

профилю специальности) практик, реаJIизуемых в рамках профессиональнъIх модупей, а также
, программа производственной (преддипломной) Irрактики

Индекс Вид практики Модуль
Кол-во
недель

Кол-во
часов

уп Учебная пракmuка

уп.01.01 Учебная практика пм.01 1
,72

уп.02.01 Учебная Irрактика пм.02 4 |44

пп Пр оuзв о d сmв енная пр а!muк!_
пп.01.01, ПроизводственнЕ}я практика пм.01 1 зб

пп.02.01 ПроизводственнаJI прзцтццл пм.02 6 216

пп.03.01 Производственная прqцтцц1_ пм.03 8 288

пп.04.01 ГIроизводственнiu{ практика пм.04 1 зб

пп.05.01 Производственная rrрактика пм.05 1 зб



Производственная практика (преддипломная) - 4 недели

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРДММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИДЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНД

4.1. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в

образовательном процессе
Щля формированияи рчlзвития общртх и профессионtшьньIх

в образоватепьном rrроцессе широко используются активные

проведения занятий:

компетенций обуrаrощихся
и интерактивные формы

Используемые активные и интерактивные

формы проведения уrебньтх занятий
наименование дисциплины,
профессионального модуJuI в
соответствии с учебньпчr
планом
БАЗОВЫЕ ДИС лины

групIIовые дискуссии
ролевые игры
проблемное обуrение
икт

Иностранный язык

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
проблемные лекции
икт

разбор KollKpeTHbD( ситуаций
групповые дискуссии
пробпемное обуrение

Физическая культура

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт
групповые дискуссии,

разбор конкретньD( сиryаuий
иIIтерактивные лекции
проблемные лекции
икт
групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт
групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные JIекции

проблемные лекции

Астрономия

ПРОФИЛЪНЫЕ



пд.1 Русский язык

групIIовые дискуссии,
разбор KorrKpeTHbIx сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

пд.2 Литература

груIIповые дискуссии,

разбор конкретньтх сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

пд.3 История

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные пекции
проблемные лекции
икт

пд.4
ОбществозЕание (включая

экономику и право)

груIIповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

поо.1 География / Экология

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

огсэ Общий гуманитарный
социrtльЕо -экономический
цикл

и

огсэ.01

| групповые дискуссии,

основы философии l 
,,":-'"", конкретньж сиryаций

| интерактивные лекции

| 
проблемные лекции

l икт

огсэ.02. Психология общения

групповые дискуссии,
деловые и ролевые игры

разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные JIекции

икт

огсэ.03. История

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

огсэ.04. Иностранный язык

групповые дискуссии,

разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные пекции
икт



огсэ.05. Физическая культура разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные локции
пOоблемные лекции

огсэ.06.
Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

групповые дискуссии,
разОор KoHKpeTHbD( ситуации
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

огсэ.07.
Основы менеджмента и

эффективного поведения

рынке труда

групповые дискуссии,
разбор конкретIIьтх сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

огсэ.08. основы политологии

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

Ен Математический и общий
естественнонаучный цикл

Ен.01 математика

групгIовые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

Ен.02.

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

в профессиональной

деятельности

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
икт

вн.Oз.
экологические основы

природопользованиjI

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
пробпемные лекции
икт

пп.00 Профессиональный цикл
оп Общепрофессиональныо

дисциплины

оп.01 гIедагогика

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

икт

оп.02. Психология

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции

деловые и ролевые игры

решение ситуативньD( задач

психологические и иные тренинги



икт

оп.03.
Возрастная аIIатомия,

физиология и гигиена

групповые дискуссии,
разбор конкретньтх сиryачий
инlг€рактивные лекции
пробпемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньтх задач
психологические и иные тренинги
икт

оп.04.
Правовое обеспечение

профессиона:lьной

деятельности

групповые дискуссии,
разбор конкретньD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные пекции

деловые и ролевые игры

решение ситуативных задач
психологические и иные тренинги
икт

оп.05.
Теоретические основы

дошкольЕого образования

групповые дискуссии
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции

деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

психологические и иные тренинги
икт

оп.06.
Безопасность
жизнедеятеJIьности

групповые дискуссии
разбор KoHKpeTHbD( ситуаций
интерактивIIые лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

IIсихологические и иные тренинги
икт
групповые дискуссии
разбор конкретньж сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции

деловые и ролевые игры

решение ситуативных задач

психологические и иные тренинги
икт

оп.08.
основы психолого-
IIедЕгогической диагностики

групповые дискуссии,
разбор конкретньж сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекцi,rи

деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

uсихологические и иные тренинги
икт

оп.09. психология семьи групповые дискуссии,
оазбор KoHKpeTHbIx ситуациЙ



интерактивные лекции
проблемные лекции

деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

псЙ*олог"ческие и иЕые тренинги

икт

оп.10.
Коррекционная педагогика и

технология инкJIюзивного

образования

групповые дискуссии,

разбор KoHKpeTHbIx ситуаций
интерактивные лекции
проблемные лекции

деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

психологические и иные тренинги

икт

оп.11
Основы специальной
психологии

групIIовые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаuий
интерактивные лекции
проблемные лекции

деловые и ролевые игры

решеЕие ситуативньж задач

психологические и иные тренинги

икт
пм.00 ПоофессиоIIаJIьные модули

пм.01 Организ ация меропр иятиil
наIIравленных на укрепление
здоровья ребенка и его

физического развития

мдк.01.01.
Медико-биологические и

социчlльные основы здоровья

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаuий
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

психологические и иные тренинги

икт

мдк.01.02.

Теоретические и

методические основы

физического воспитания и

развития детей раннего и

дошкольного возраста

груIIповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryачий
иIIтерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньж задач

психопогические и иные треЕи}Iги

икт

мдк.01.03.

Практикlм по

соЁершенствованию

двигательЕьтх умений и

навыков

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
иЕтерактивные JIекции

проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решенI4е ситуативных задач

психологические и иные треЕинги

икт



пм.02 Организация различньD( видов

деятельности и общения детей

мдк.02.01

Теоретические и

методические основы

организации игровой

деятельности детей раннего и

дошкольного возраста

групIIовые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач
психологические и иные тренинги
икт

мдк.02.02.

мдк.02.03.

Теоретические и

мотодические основы

организации трудовой

деятельности дошкольников

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры
решение ситуативньIх задач

психологические и иные тренинги

икт

Теоретические и

методические основы

организации продуктивньIх
видов деятельности детей

дошкольЕого возраста

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решеЕие ситуативIIьIх задач
психологические и иные ц)енинги
икт

мдк.02.04.

Практикум по

художественной обработке

материалов и
изобразительному искусству

групповые дискуссии,
разбор коЕкретньIх сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативных задач
психологические и иЕые тренинги

икт

мдк.02.05.
Теория и методика
музыкального воспитаIIия с

практикр(ом

груIIповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
иЕтерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач
психологические и иные тренинги

икт

мдк.02.06.
Психолого-педагогические
основы организации общения

детей дошкольного возраста

групповые дискуссии,
разбор конкретньIх сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

психологические и иные тренинги

икт

пм.03 Организация занятий по

основным
общеобразовательным



прогрtlNdмам дошкольного
образования

мдк.03.01.
Теоретические основы

организации обуrения в

рчlзных возрастньIх группах

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативных задач
психологические и иные тренинги
икт

мдк.03.02.

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные пекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативных задач
психологические и иные трениЕги

икт

мдк.03.03.
Теория и методика
экологического образования

дошкольников

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryачий
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач
психологические и иные тренинги

икт

мдк.03.04.
Теория и методика
математического развития

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

психологические и иные треIlинги

икт

пм.04 Взаимодействие с родитеJuIми
(лицами, их заменяющими) и

сотрудниками
образовательной организации

групповые дискуссии,
разбор конкретньIх сиryаций
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативньIх задач

психологические и иные ц)енинги
икт

мдк.04.01

Теоретические и

методические основы

взаимодействия воспитателя с

родителями (лицами, их

заменяющими) и

сотрудниками дошкольной
образовательной оргаЕизации

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаuий
интерактивные лекции
проблемные лекции
деловые и ролевые игры

решение ситуативIIьIх задач
IIсихологические и иные тренинги

икт

пм.5
Методическое обеспечение

образоватепьного процесса

групповые дискуссии,
разбор KoHKpeTHbD( сиryаций
иIIтерактивные лекции



проблемные лекции
деловые и ролевые игры
решение ситуативньIх задач
психологические и иные тренинги

икт

мдк.05.01

Теоретические и прикладные

аспекты методической работы
восIIитателя детей
дошкольного возраста

групповые дискуссии,
разбор конкретньIх сиryаций
интерактивные лекции
проблемные JIекции

деловые и ролевые игры
решение ситуативньIх задач
психологические и иные тренинги

икт

Реализация соответствующих образовательньIх технологий обеспечена методическиМи
материалаN{и по дисциплина\4, при преподавании которьж использ}.ются активные И

интерактивные формы проведения занятий.

4.2. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа [редставJuIет собой обязательную часть ППССЗ (выражаемую

в часах), выполняемую студентов вне аудиторньD( занятий в соответствии с заданиями
преподаватеJuI. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателеМ.

Самостоятельн€ш работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеКи,
компьютерных кJIассах, а также в домашних условиях

Са:rлостоятельЕtul работа студентов подкрепJuIется уrебньшл, уrебно-методическиМ и
информационным обеспечением, включающим учебники, уrебно-методические пособия,
конспекты лекций и другие материалы.

4.3, Ресурсное обеепечение реализации программы подготовки специалистов
средЕего звена

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к:

- условиям реализации ППССЗ, оrrредеJulемых ФГОС СПО;
_ действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с

уровнем подготовки;
- профилем ППССЗ.

ппссз обеспечивается у.rебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессион{tльным модулям.
Ресурсное обеспечение опредеJuIется как в целом по ППССЗ, так и по цикJIilпл дисциплин

иlили модулей и вкJIючает в себя:
кадровое обеспечение;

': - учебно-методическое;
- информационное обеспечение (учебно-методическиекомплексыдисциплин);
- материrrльно-техническое обеспечение.

4.4.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ по сrrециi}льности обеспечивается педагогическими каДРаМИ,

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциПЛИНЫ
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфеРЫ

является обязательным дJIя преподавателей, отвечающих за освоение обуrающимСЯ
профессионального уrебного цикJIа. Преподаватели получают дополнителЬнОе



профессиОнtшьное образоваНие пО программам повышения квалификации, в том тмсле в форме

стЫировКи в профиЛьньD( организаЦиях не реже 1 раза в 3 года,

4.4.2. Учебно-методическое, информационЕое 
*обеспечение

РеализацИя ППССЗ обеспечивает вьшолн."". оЬуr*щимися лабораторньIх и практических

занятий, включая как обязательньй комIIонеIIт практические задания с исIIользованием

персоналЬIIьD( компЬютеров, освоение обуrающимися профессионtшьньж модулей в условиях

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной оргzlнизации,

колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионЕого 1rрогрttl\dмного обеспечения,

ппссз обеспечивается уrебно-методической документаIIией по _ 
всем дисциплинчlN{,

междисциплинарным KypcaN{ и профессиональным модуJUIм ппссз. ВнеаудиторнrUI работа

студентоВ соIIровожДаетсЯ пле"од",rЪ"ким обес1rечениеМ и обоснованием расчета времени,

затраtмваемого на ее выполнение,

Каждый обуrающийся обеспечеЕ не монее чем одним уrебньпл печатным и (или)

электроЕНым изданИем 11О каждой дисциплиНе профессиончшьного )цебного цикJIа и одним

уrебно-методическим 11ечатным И (или) электронным изданием по каждому

междисциплиЕарному курсу (включая электронные базы периодических издшrий),

БиблиотечньМ 
-фонл 

укомппектован печатными и (или) электронными издаЕиями

основной и дополниr"пu"оii уrебной литературы по дисциплинам всех уIебньж цикJIов,

изданной за последние 5 лет.

БиблиотеЧныЙ фонД, помимО у{ебной литературы, вкJIючает официальные, справочно-

библиографические и периодические изданшI в расчетs | - 2 экземпjUIра на каждьж 100

обуrшощихся.
Каждому обуIающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,

состоящего не менее чем из 5 - 7 наименований российских журн,rлов,

Каждый обуIшощийся обеспечен доступом к ЬибпиотеIIным фондztм: ЭБС znanium,com, ЭБС

((Лань), кУниверситетскаlI бибпиотека он-лйн), иЕформационЕым справочным и поисковым

системам: электронныМ катЕшогаМ И библиотекаrчr, словарям, электронным версиям

литературных и наrшых журналов,

В библиотекеимеютсякомпьютер, принтер, _ 1

Колледж предоставшIет об)цающимся возможность оперативIIого обмена информацией

с российскими образовательными организациями и достуII к соврем9нным профессионч}льным

базам данньIх и информационным pecypcalvt сети интернет, Показатель достуtIIlости к сети

интернет, оцениваемый как количество компьютеров в колледже, с которьж имеется достуrr

студентов к сети Интернет со скоростью не менее 512 kb/c, приходящихся на 1 студента

офающ"гося по специаJIьности составляет , 4,7%,

4.4.3.Материально-техническое обеспечение, v _
колледж рас11олагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение

всех видоВ уrебньЖ заttятий, практики, 1rредусмотренньж уrебньпл планом, Материально-

' техническаJI база соответствует действующим санитарным и противопожарЕым нормам,

:i. , Реализация ППССЗ обеспечивает:

- вьшолнение обуIающимися лабораторных работ и практических занятий, вкJIючЕU{ как

oo"auranu"urn ком11онент практические задания с использованиемIIерсонztльньIх

компьютеров; 
гпоtъессиотlальЕьIх - условиях " созданной

-осВоеЕиеобУIающимисяпрофессиоЕt}ЛьЕьIхМоДУлеиВ
соответствуюйеt образовательноf,среды в образовательной организации в зависимости от

специфики вида деятеJIьности,
В учебном корпусе имеются 19 профилирующих учебЕьIх кабинетов; актовьй зал

площадьЮ 89,з кв. м на 100 посадоIшЫх,..r; бибliиотека с чит'льным заJIом площадью 67,8

кв.м; учебно-методическиЙ цеЕтр плош{адью 55,8 кв,м с фондом уrебно-методической

лИтератуРы.и flериодической ,r.iur"; буфет площадъю 54,9 кв,м с плитойо холодиJьным

оборудованием, IIодводкой воды на 50 посадощlьш мест; медицинский кабинет площадью 15

кв.м. В колледже оборудовано два компьютерньтх кабинета. В Учебном корпусе используется

в качестве учебной ,rrrощuд" 1028,2 кв.м.; в качестве )цебно-вСпомогательной 594,1 кв,м,;



площадь спортивного заJIа составляет 54,7,8 кв.м., учебно-всIIомогательная 114,2 кв,м, Всего:

2284,Зпu.r. ОбщilI площадь уrебньтх и уrебно-вспомогательньIх помещениiL-2З8з,4 кв, м, что

cocTaBJUIeT 8,1 на единицу приведенного контингеЕта по очной форме обуrения и соответствует

кабинеты и лаборатории обеспечены современным мультимедийным

в уrебньrх кабинетах и лабораториях имеется доступ к сети Интернет, имеется

нормативаI\4.
Учебные

оборудованием.
локальная сеть.

В структурных подразделениях имеются:

Bindstream М25, сканеры Wоrd Centre з220, EPSON
Panaconic Кх-FТ 934.

брошюровz}льные машины Proffi office

STYL USS tmcx 4300 series HPd, факсы

АктивнО применяются в учебном rrроцессе разнообразные технические средства

обуrения: аудиовизуальные средства и информационные технологии.

В уrЬб"опa 1rроцессе ис1rользуются различные лицонзионные rrрограммные продукты и

комплексЫ, необходИмые длЯ полноценноЪо обучения студеЕтов, как основам информатики,

так и испОJьзоваIIиЮ компьютеров В учебноМ процессе и наушо-Исследовательской работе,

обуlение ведется на основе прогрЕlммilьж продуктов:

Mibrosoft, Virrrut Studio, crMp, продукты компании 1С И ряД других. ШирокО

используются рiвЕообразные пакеты делового направления: Microsoft office, open office,

Операционная система KMicrosoft Windows ХР>

Офисный пакет приложений <Microsoft ОfГrсе 2010 Prof>>, вкJIючающий в

себя:<Мiсrоsоft ЕхсеЬ, KMicrosoft Word>, <Microsoft PowerPoint>>, KMicrosoft OneNote>,

KMicrosoft Outlook>, <Microsoft Publisher>;
1С:Предприжие 8.2;

Антивирус Nod32.
количество уrебньrх кабинетов и лабораторий соответствует требованиям Фгос спо,

материально-техЕическая база колледжа постояЕно совершенствуется и пополняется

компьютерным оборудованием, программно-информащионным материаJIом и техническими

средствами обуrения.

перечень кабинетов, лабораторийо мастерских и др, для подготовки

по специальности 44.02.0l,Щошкольное образование

Кабинеты:
- основбезопасностижизнедеятельности;
- астрономии;
- географии;
- русского языка;

- литературы;
- математики;

естествознания;
- истории;

- обществозIIания;
- информатики;
- гуманитарньш и социz}льно-экономическихдисциплин;
- педагогики и психопогии;
- физиологии, анатомии и гигиены; -

- иностранного язька;
- fеорйи и методики физического воспитания;

- теоретических и методических основ дошкольного образования;

"aобр*"rельной 
деятельности и методики развития детского изобразительного

творчества|'
- музыки и методики музыкального воспитаIIия;

- безопасностижизнедеятепьности.



Лаборатории:
информатИки и инфОрмационно-коммуникационньD( технологии;

медико-социЕtльньD( Ьснов здоровья.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; :$

открытьЙ стадион широкого профиля с элементаIчIи полосы препятствий;

стрелковый тир (электронньй) ;

Залы:
библиотека, чит€UIьньй за.п с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

5. ХДРДКТЕРИСТИКД СОЦИОКУЛЪТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ

оргднIIздцIrи.

ОбразоваТельнбI организаЦия формирует социокультурную сРеДУ, созданы условия,

необходимые дJUI всестороннего развития и социаJIизации JIичности, сохранеЕи,I здоровья

обуrшощегося, способствующие развитию воспитательного компонента образовательного

процесса, вкJIючаII развитие студенческого саN[оуправления, )ластие обуrающихся в работе

общественньIх организаций, спортивньD( и творческих клryбов.

Большое внимание удеJUIется вопросам социализации студентов, их психопогическому

сопровожДению, В раNdкЕlХ которогО проводятся диагностические методики разлпtчной

направлеНностИ с цельЮ изу{ениЯ индивидуальньD( особенностей студентов, ежеЕедельIIо в

иIIдивидуальном порядке ведутся консультации, беседы,

В части профилактики суицидt}льньD( явлений разработан и вьшолняется план

профилактической работы, который вкJIючаеТ диагностические тrроцедуры, иIIдивидуаJIьные и

груrrповые беседы, кJIассные часы, тренинги, практикуI!{ы и пр,

Налажено взаимодействие с родитеjUIми студентов: регуJUIрно проводятся тематические

родительские собрания в группах, окtLзывается индивидуаJIьнаJI и социально-IIсихологическIUI

',омощЬ 
семьяМ студентоВ, кJIассные руководиТели постоянно информируют родителей об

успеваемОсти их детей, входяТ в практику взаимодействия с родитеjUIми информационно-

коммуникативные технологии.

Классные руководители организуют и контролируют уrебно-восrш:гательrгуо

деятеJъноСтъ в цруШе, поддерЖиваюТ связь С родшеJUIми, заботятся о создшми благоприяпrою

псlD(ологиtIескоЮ кJIимЕIта в цр)цпе, форпмруют систему самоупрzlвIIениJI в цруIше, обеспе,пваrсrг

среry дя творческою саморtlзвитIбI JIиtIности,

особьй раздел воспитатеJIьной работы - это работа в общежитии. Работа воспитатепей

'.l. Ё общежитии строится с yIeToM основньж направлеЕий воспитатеJIьной деятельности, В начапе

уIебного года студенты знакомJIтся с правилitNIи и режимом проживzшия в общежитии,

утверждаетсЯ новьй cocTttB студенчесКого саN,Iоуправления. В течение года проводятся

коЕки)сы, прЕlздники, встретм, индивидуt}льные беседы со студентами.

ВоспитательнаJI работа колледжа основана на взаимодействии с различными службЕtп4и

города: комитетом rrо физической культуре, сrrортУ, туриз},{у и работе с молодежьЮ

ИстринскОго м}.ницИпальногО района, Ддминистрацией городского поселения Истра, органаN{и

опеки и поПечительства, правоохранительными органаI\dи, органами социальной защиты

НаСеЛеНИЯjli|;" 
задействованы актовый и спортивнЫй зал, стадион, хореOГРафИЧеСКИй И

тренажерные з€UIы, лабораториИ практическоЙ подготовки, компьютерные кабинеты,

библиотека и читаJIЬньй зал, кабиЕеТ психолога, сенсорная комната.



б. оцЕ,нкА рЕзулътАтов освоЕния ппссз

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся,

Для аттестации студентоВ на соответствие их персонzшьнъD( достижений поэталньшчr

требованиям соответствующей ппссз (текущая успеваемость и промежуготIнаlI аттестация)

создаются фонды оценочЕьIх средстВ, позвоJIяющие оценить знаниjI, умения и освоенные

комtIетенции. Фонды оценочньж средстВ дJUI промежутоtIной аттестации шо дисциплинам

и междиСциIIJIинарныМ Kypcull\4 разрабатЫваются и утверждаются колледжем

самостоятельЕо, дJUI промежугочЕой аттестации по профессионаJIьным модуJUIм и

государстВенной итоговой аттестациИ разрабатЫваются колледжем при уIастии

представителей работодателя.
В ооответствии с требованиями ФгоС СПо по специtlпьности 44.02,01.Щошкольное

образоваНие конкретные формы и процедуры текущего KoHTpoJUI знаний, промежуточной

аттестации по каждой дисциплине и профессионtшьЕому модулю разрабатываются

образовательЕым уrреждеЕием самостоятельно и доводятся до сведения студеIIтов в течение

первьж двух месяцев от начаJIа обучения

ФормЫ текущегО и промеЖугоtIного конц)оJUI успеваемости: отметки (текущие и

семестровые), зачеты (текущие и семестровые), дифференцированные зачеты (текущие и

семестровые), экзамены (отметки), экзамены квалификационные 1rо профессиональному

модуJIю (зачтено/не зачтено).

ПромежуточнаJ{ аттестация проводится в

рассредоточенньIх сессий в зависимости от графика
форме концеЕтрированньD( или

rIебflого процесса (кроме первого и

третьего семестров).

Дттестация 11о итогЕlм производственной практики 11роводится с учетом (или на

основаниИ) результатов, IIодтвержденньж документаI\dи соотВетствующих организаций,

КоличествоэкЗаN4еноВВ)пIебноМГоДУ_неболее8;зачетоВиДифференцироВаннЬD(
зачетов-неболее 10.

Знания, умения и навыки студентов по всем формам конц)оJUI rIебной работы,

IIроизводственной и )цебной практик оцениваются в бчrллах:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловпетворительно), 2 (неуловлетворительЕо) в соответствии

с критериями.
ПринеболЬшомобъемеуrебнойдисципJIины(ТеореТическогоилипракТическоГо

раздела дисциплины) допустимы оцеЕки в виде (зачтено)), (не зачтено),

6.2организациягосУДарсТВеннойитоговойаТтестаЦии.,l, ' ГосударственнаrI итоговая аттестация вкJIючает подготовкУ и защитУ выIIускнои

квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, }Ie имеющие

академической задолженЕости и в полноМ объеме выIIолЕившие уIебЕый план' 
}

ГосударсТвеЕнаЯ итоговаJ{ аттестациrI проводится в форме зttlциты выпускной

квалификациоЕIIой работы на основе Методических рекомендаций по оргаЕизации

выIIолненИя и заIцитЫ выпускIой квалификационной работы в образовательньIх организациях,

оa-"a**Йх образовательные прогрчlI\,{мы среднего профессионыIьного образования по

программtll\4. ПоДГОтовки с11ециаJмстов среднего звена (направлены письмом Минобрнауки

России от 20.07.2015 Nч06-846),

б.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационноЙ работы



ТребованИя к вьшоЛнениЮ выпускньЖ квалификациоЕньIх работ (дипломньтх работ)

разрабатываются Методическим советом колледжц обсуждаются на заседании

педагогического совета с участием председателя государственной экзаменационной комиссии

и утверждаются руководителем образовательного rryеждения после предварительного

положительного закjIючения работодателей.
Требования к выпопнению выпускньIх квалификационньIх работ (дипломньпr работ)

доводятся до сведония студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала Госуларственной

итоговой аттестации.

На подготовку выпускных квалификачионных работ (дипломньпr работ) по уrебному

плану отводится четыре нодели.

Требования к выполнению выпускIьж квалификационньD( работ (дипломньж работ):

- тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должна соответствовать

содержаЕию одного или нескольких профессионаJIьньIх модулей, входящих в программу

среднего профессионального образования. окончательнiш тематика утверждается приказом

ректора.
- выпускная ква;rификационная работа (дипломная работа)

практический или теоретический характер.

- объем ВКР должен cocTaBJUITb не менее 30, но не более 50 страниц fIечатного текста,

По завершении студентом выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает зzlN4еститеJIю

директора, курируЮщемУ даЕное направление. Назначение руководителей оформляется

приказом ректора.
выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа

работников IIредприr{тий, организаций, преподавателей образовательньIх у{реждений хорошо

впадеющих вопросаN{и, связанными с тематикой выпускньIх квалификационньIх работ

(дипломньrх работ).
Защита выпускньD( квалификациоЕньD( работ

Государственной экзаменационной комиссии,

проводится на открытом заседании

на защиту выпускной квалификационной работы отводится до

студента. Процедура защиты включает:

- доклад студента (не более 10 минр);
- чтение отзыва и рецеЕзии;
- воIIросы тшенов комиссии;

З0 минут на одного

- ответы студента.

МожеТ быть преДусмотренО выступлеНие руковОдитеJUI вьшускноЙ квалификационной

работы, а также рецензента, если он 1rрисутствует на заседании Государственной

экзаменационной комиссии.

При опреДелениИ итоговоЙ оценки по защите вьшускной квалификационной работы

гIитываЮтся: выпоЛнение требованИй к выпускной квалификационной работе (дипломной

раооте), доклад выпускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; ответы на вопросы,

Ход засеДания ГосУдарственНой экзаменационноЙ комиссиИ протоколируется,.В

протоколе фиксирlтОтся: итогОвiU{ оценка выгryскной, квалификационной работы, воIIросы и

особые мнения членов комиссии.

должна иметь опытно-



ПротоколЫ заседаний ГосударсТвенной экзаменационной комиссии по.щIисываются

11редседателем (В сJIyIае отсуtствиJI председIUтеJIя - заместителем) и секретарем комиссии,
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