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1. Пояснительная записка
1.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) ГАПОУ «НГТК» по специальности 44.02.01 Дошкольное образова
ние разработан на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обра
зовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
- ФЗ 122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего
профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27 октября
2014 года;
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специа
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. № 761Н;
- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 Н;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464 (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про
граммы среднего профессионального образования, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 291(ред. от 18.08.2016); Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 (с учетом изменений,
внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 31.01.2014 г. № 74;
- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Методические
рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заоч
ной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ос
новные профессиональные образовательные программы среднего профес
сионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана

основной профессиональной образовательной программы начального про
фессионального образования и среднего профессионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по орга
низации получения среднего общего образования в пределах освоения обра
зовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований Федеральных государ
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ
альности среднего профессионального образования» (далее -Рекомендации);
- Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная
коллегией министерства образования и науки Самарской области (Распоря
жение от 30.06.2010 года№ 2/3);
- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреж
дения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический кол
ледж» (принят общим собранием работников и представителей обучающихся, ут
вержден приказом министерства образования и науки Самарской области от
15.05.2015 № 164-од, согласован приказом министерства имущественных отношений
Самарской области от 27.08.2015 № 2191);
- Методические рекомендации по формированию учебно-планирующей документации
программы подготовки специалистов среднего звена. Структура всех элементов учебно
го плана, в том числе индексация дисциплин вариативной части, разработана на основе
Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образова
тельной программы начального профессионального образования и среднего профессио
нального образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 20.10.2010 г. № 12-696) и утверждена в Методических рекомендациях по форми
рованию учебно-планирующей документации программы подготовки специалистов
среднего звена и шаблоне учебного плана ППССЗ.
1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается не позднее 1
октября.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме по
лучения образования составляет 160 академических часов, в эту нагрузку не входит
учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей; она реали
зуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отче
та.
Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных
занятий составляет 90 минут (2 академических часа).
Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следую
щим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель (в летний период), сессия 6 недель, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний сту
дентов: зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э), курсовые работы.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный
от других форм учебной нагрузки. Время, предусмотренное на консультации (из расчета
4 часа в учебный год на каждого студента), распределяется по изучаемым дисциплинам
учебным заведением в зависимости от значимости дисциплин в подготовке выпускни
ков.
Курсовое проектирование реализуется в пределах времени отведенного на изу
чение дисциплины и профессиональных модулей.
Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной
для всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные про
граммы, в том числе в очно-заочной (вечерней) и в заочной форме, она проводится после
последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной
практики составляет 36 часов в неделю.
Основная профессиональная образовательная программа теоретического обуче
ния по специальности состоит из учебных дисциплин и профессиональных модулей обя
зательной и вариативной части ППССЗ. Соотношение теоретического и практического
обучения составляет 56 %.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Преддипломная практика проводится в организациях, на базе которых осуществляется
сбор и систематизация материалов для выпускных квалификационных работ.
Промежуточная аттестация - в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на основание соответствующего модуля или дис
циплин. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество
дифференцированных зачетов - 10.
Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения профессио
нального модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учеб
ный план, выставляются итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено».
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про
граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итого
вую аттестацию обучающихся. Формы промежуточной аттестации по каждой дисципли
не и профессиональному модулю, отражены в разделе 3 настоящего учебного плана.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды кон
трольно-оценочных средств, позволяющие оценить образовательные результаты. Фонды
контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации рассматриваются на за
седаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по организации
образовательного процесса, а для государственной итоговой аттестации - рассматрива
ются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по ор
ганизации образовательного процесса после предварительного положительного заклю
чения работодателей. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуще
ствляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения образовательных результатов;
- оценка компетенций обучающихся.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы - дипломной рабо с ы. Тема дипломной работы должна соот
ветствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпу
скников
Курсовая работа выполняется на 2 курсе, рассматривается как вид учеб
ной работы по учебной дисциплине «1 Педагогика» и реализуется в пределах
времени, отведенного на его изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 ча
са обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагруз
ки за счет различных форм внеаудиторных занятий в секциях, спортивных клу
бах.
В рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин
включена тематика индивидуальных проектов, в рамках самостоятельной рабо
ты. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках учебной дисципли
ны «Основы учеб но-и с следовательской деятельности».
Для построения индивидуального маршрута учебный план предусматри
вает введение учебных дисциплин и учебных модулей на выбор студента. Для
дуального обучения используется сетевая форма реализации образовательной
программы на основании договора между колледжем и предприятием (органи
зацией) о дуальном обучении, ученическими договорами. Колледж и предпри
ятие (организация) совместно организую т процедуру и проводят оценку освое
ния студентами общих и профессиональных компетенций по специальности в
соответствии с ФГОС СПО, профстандартам, рабочими программами учебных
дисциплин и профессиональных модулей.

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание
ППССЗ являются:
- Перечень квалификационных требований работодателя к должностной
позиции «воспитатель» для успешного выполнения трудовых функций в МБУ
детский сад;
- изучение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея
тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)»;
- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального образо
вания в Самарской области;

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
кадров и ДПО от 02.02.2018 №06-246;
- изучение технического описания компетенции «Воспитатель детей до
школьного возраста» движения «Молодые профессионалы» (WSR).
Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представ

лено в таблице 1:
Таблица 1

Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам
Индексы циклов

ОГСЭ.ОО
ЕН.00

Макс.
учебная
нагрузка
обучаю
щихся,
час.
732
186

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам,час.

Всего

В том числе
На введение
На увеличение объема
дополнительных
обязательных
дисциплин /МДК
дисциплин /МДК

230
32

-

___________ 230
32

ОП.ОО

558

306

20

286

ПМ.00

1620

368

*

368

Вариативная
часть (ВЧ)_____________

1404

936

20

916

Из вариативной составляющей учебного плана выделены часы на изуче
ние учебных дисциплин регионального компонента - «Введение в профессию:
общие компетенции профессионала», «Эффективное поведение на рынке тру
да» (цикл ОГСЭ), «Основы предпринимательства» (цикл ОП).
Усиление учебной дисциплины:
«Педагогика» (цикл ОП);
Введены дополнительные дисциплины/МДК:
«Русский язык и культура речи» (цикл ОГСЭ);
«Психолого-педагогический практикум» (цикл ОП);
« Основы педагогического мастерства» (цикл ОП);
« Коррекционная педагогика» (цикл ОП);
« Менеджмент в образовании» (цикл ОП);
« Дошкольная педагогика» (цикл ОП);
«Основы учебно-исследовательской деятельности» (цикл ОП);
МДК 02.07 « Методика организации театрализованной деятельности с практи

кумом»;
МДК 03.05 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению»;
МДК 03.06«Вариативные программы в дошкольной образовательной организа
ции».
Вариативная часть в объеме 936 часов использована на введение новых
дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с потребностями ра

ботодателей.

Таблица 2
Обоснование вариативной части УП ППССЗ по циклам
Циклы

Наименование
дисциплин
вариативной
части

ОГСЭ.В. 06

Русский язык и
культура речи

ОГСЭ.В.07

Основы социологии и политологии

Кол-во
часов
обязательной
учебной
нагрузки по
УП

Краткое обоснование
необходимости введения учебных
дисциплин
(по требованию работодателей)

58

Уметь:
строить свою речь в соответствии с
ее нормативностью, уместностью и
целесообразностью; устранять
ошибки и недочеты в устной и
письменной речи;
пользоваться
словарями русского
языка, употреблять основные
выразительные средства русского
литературного языка; продуцировать
тексты основных, деловых и учебно
научных жанров.
Знать:
различия между языком и речью:
социально-стилистическое расслое
ние современного русского языка,
качество грамотной литературной
речи и нормы русского литератур
ного языка;
специфику устной и письменной ре
чи, правила продуцирования текстов
основных, деловых и учебно-научны,х
жанров.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-12, ПК 2.4,ПК 5.3
Обоснование:
Освоенные умения
будут способствовать формированию
у студентов навыков коммуникатив
ной компетенции в различных рече
вых ситуациях как устной, так и пись
менной речи, повышение уровня их
кругозора, общей культуры, а также
культуры мышления, умение соотно
сить языковые средства с конкретны
ми целями, ситуациями, условиями и
задачами речевого общения. Техниче
ское описание компетенции WSR

32

Уметь:
методологически грамотно анализи
ровать различные социальные фак
ты;
понимать современную политиче
скую ситуацию в России и мире;
сравнивать политические проблемы
в различных регионах мира;
различать формы государственного
устройства;
формировать собственную полити
ческую культуру;

применять политологические знания
в повседневной жизни и своей про
фессиональной деятельности.
Знать:
основные исторические этапы ста
новления социологии как науки;
методы конкретно-социологических
исследований и использовании со
циологических знаний в профессио
нальной деятельности людей и меж
личностных отношениях;
специфику социологического подхо
да к изучению общества, культуры,
социальных общностей и групп,
взаимодействия личности и общест
ва, солидарных и конфликтных со
циальных отношений, механизма их

регуляции;
основополагающие понятия о пред
мете, базовых категориях, методах,
функциях политической науки, ин
ститутах государства, гражданского
общества, субъектах политики, по
литических процессах в обществе,
политической культуре и междуна
родных отношениях
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-11
Обоснование: Освоенные умения бу
дут способствовать формированию у
студентов научного видения мира,
умения критически смотреть на обы
денные суждения, политических сте
реотипах и предрассудках,
существующих в массовом сознании,
поможет правильно подготовиться к
взрослой жизни, занять в обществе
активную социальную позицию. Пе
речень квалификационных требований
работодателя к должностной позиции

«воспитатель»
ОГСЭ.В.08

Социальная психология
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уметь:

выделять
социально
психологическую
проблематику
в
профессиональных ситуациях и про
цессах,
социально-психологические
явления на макро- и микроуровне;
пользоваться
социально
психологическими методами и мето
диками;
анализировать
социально
психологические явления в социаль
ных сообществах,
- управлять малой группой и обеспе
чивать эффективность ее деятельно

сти,
- использовать методики социомет
рии, референтометрии, определения
социально-психологического климата
группы, выявления лидерства и его

типов;

знать:______________________________________ _____

•

ОГСЭ.В.09
ОГСЭ.В.Ю

ЕН.03

Эффективное
поведение на рынке труда
Введение в • профессию: общие
компетенции профессионала
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Экологические

32

пользования

основы

природо
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- теоретические и прикладные зада
чи, основные проблемы и методы со
циальной психологии;
закономерности
общественно
социальной жизни людей;
- содержание понятия «социально
психологическая компетентность спе
циалиста»
типы социальных объединений,
проблемы человеческих сообществ,
психологические характеристики ма
лой группы и положения индивида в
группе, внутригрупповые и межгруп
повые отношения, динамические про
цессы в малой социальной группе и
способы управления ими;
- методы и методики исследования,
коррекции и развития социально
психологических явлений и процессов
в группе;
- психологические основы преду
преждения агрессивных проявлений,
социальной адаптации, девиантного
поведения, снижения этических нрав
ственных критериев.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1,3,5,6,7,10 Перечень квалифика
ционных требований работодателя к
должностной позиции «воспитатель»
Согласно
концепции
вариативной
составляющей ОПОП СПО в Самар
ской области в целях усиления каче
ства образования кадровым запросам
работодателей Самарской области, а
также для овладения обучающимися
общей компетенцией «Осуществлять
эффективное трудоустройство и пла
нировать профессиональную карьеру»
уметь:
- осознавать взаимосвязь организмов и

среды обитания;
- определять условия устойчивого
состояния экосистем и причины воз
никновения экологического кризиса;

знать:
- правовые вопросы экологической
безопасности;
- об экологических принципах рацио
нального природопользования;
- задачи и цели природоохранных ор
ганов управления и надзора
Коды формируемых компетенций:

ОК 1-11
Обоснование:
Освоенные
умения
будут способствовать формированию
у студентов умений в области эколо
гии при взаимодействии с внешней
средой, развитию способности к фор
мированию и поддержанию интереса;
формированию общекультурных ком

петенций.
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работы_________________________________________
уметь:
моделировать
образовательный
процесс в соответствии с совре
менными концепциями дошколь

ного образования;
использовать современные педа
гогические технологии;
осуществлять планирование, орга
низацию, координацию и контроль
педагогического процесса дошко
льного образовательного учреж
дения;
осуществлять
преемственность
дошкольного и начального общего
образования;
проектировать
психолого
педагогическое исследование ис
ходя из запроса и особенностей

ситуации;
ставить цели исследования,

вы

двигать гипотезы;
выбирать адекватные целям мето
ды исследования;
проводить
психолого
педагогический эксперимент; ин
терпретировать результаты;
формулировать выводы исследо

вания;
моделировать ситуации педагоги
ческого взаимодействия;
проектировать способы разреше
ния проблемных педагогических

ситуаций;
знать:
основные закономерности разви
тия и социального становления
личности ребенка раннего и до
школьного возраста;
особенности использования инно
вационных педагогических систем
и технологий обучения и развития
дошкольника;
основы семейного воспитания;
основные виды профессиональной
деятельности;
основные
методы
психолого
педагогического
исследования,
владеть категориальным аппара
там современного исследования,
понятиями валидности, надежно

сти диагностических методик.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-11, ПК 1.1
Обоснование:
Освоенные
умения
будут способствовать формированию
у студентов

умений в области меж

культурных коммуникаций при взаи-

ОП,В.08

Основы педагогического мастерст
ва
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модействии с внешней средой, разви
тию способности к формированию и
поддержанию элементов педагогиче
ской техники и компонентов педаго
гического мастерства; формированию
общекультурных компетенций.
ПС Педагог (педагогическая деятель
ность в дошкольном, начальном об
щем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)
ТД Активное использование недирек
тивной помощи и поддержка детской
инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности.
Уметь:
анализировать эффективность
труда воспитателя;
aiтализировать педагогические
ситуации и решать педагогические
задачи;
моделировать педагогическое об
щение в различных ситуациях
взаимодействия с детьми;
осуществлять самоизучение, са
мопознание своей личности с це
лью определения путей самообра
зования, самовоспитания и фор
мирования у себя элементов педа
гогической техники и компонен
тов педагогического мастерства.
Знать:
компоненты педагогического мас
терства;
элементы педагогической техни
ки;
структуру, функции, стили, пози
ции педагогического общения;
способы воздействия и взаимодей
ствия;
особенности профессионально
значимых качеств личности.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-11, ПК 1.1
Обоснование:
Освоенные
умения
будут способствовать формированию
у студентов умений в области меж
культурных коммуникаций при взаи
модействии с внешней средой, разви
тию способности к формированию и
поддержанию элементов педагогиче
ской техники и компонентов педаго
гического мастерства; формированию
общекультурных компетенций.
ПС Педагог (педагогическая деятель
ность в дошкольном, начальном об
щем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)
ТД Активное использование недирек
тивной помощи и поддержка детской
инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности.

ОП.В.09

Дошкольная педагогика
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Уметь:
определять

педагогические

возможности различных ме
тодов,
приемов,
методик,
форм организации обучения
и воспитания;
анализировать педагогиче
скую деятельность, педаго
гические факты и явления;
находить и анализировать ин
формацию, необходимую для
решения педагогических про
блем, повышения эффективно
сти педагогической деятельно
сти, профессионального само
образования и саморазвития;
ориентироваться в современ
ных проблемах образования,
тенденциях его развития и на
правлениях реформирования;

Знать::
взаимосвязь педагогической науки
и практики, тенденции их разви

тия;
значение и логику целеполага
ния в обучении, воспитании и
педагогической деятельности;
принципы обучения и воспита
ния;
особенности содержания и
организации педагогического
процесса в условиях разных
типов и видов образовательных
учреждений, на различных
ступенях образования;
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-10, ПК 2.7. , ПК 3.1. , ПК 3.5.,
ПК 4.1., ПК 4.5., ПК 5.1., ПК 5.2., ПК

5.5.
Обоснование: Переосмысление роли
и задач образования в период раннего
и дошкольного детства, происходящее
во всем мире, связано с выявлением
образовательного потенциала детей
раннего и дошкольного возраста, фак
торов, влияющих на развитие детей,
краткосрочных и долгосрочных эф
фектов условий жизни и образова
тельных стратегий на ранних этапах
развития, их влияния на биографию
отдельного человека, значения для
стабильного развития общества и эко
номики в целом. ПС Педагог (педаго
гическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспи
татель, учитель) ТД Развитие профес
сионально значимых компетенций,
необходимых для решения образова
тельных задач развития детей раннего
и дошкольного возраста с учетом осо
бенностей возрастных и индивидуаль
ных особенностей их развития

оп.в.ю

Коррекционная педагогика
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Уметь:
адекватно относится к лицам с огра
ниченными возможностями здоровья;
пользоваться основным категориаль
ным аппаратом специальной психоло
гии и коррекционной педагогики, раз
личать понятия «коррекции» и «ком
пенсации», «реабилитации» и «абилитации»;
различать интеллектуальные, сенсор
ные и аффективные трудности разви
тия у детей и подростков с ограни
ченными возможностями здоровья:
использовать знания об особенностях
развития детей с ограниченными воз
можностями здоровья для осуществ
ления коррекционной работы с ними.
Знать:
предмет и задачи специальной педаго
гики. основные классификации нару
шений развития;
основные закономерности развития
при ограниченных возможностях раз
вития;
причины нарушений развития у детей
и роль психической депривации в воз
никновении трудностей развития у

•

детей;
основные особенности психического
развития детей при различных вариан
тах дизонтогенеза, структуру дефекта
и особенности их обучения и воспита
ния;
типы специальных коррекционных
учреждений для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья;
понятие дифференцированного и ин
тегрированного обучения дертей с
ограниченными возможностями здо
ровья, социальной и образовательной
интеграции;
права детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и права инвалидов;
основные принципы адаптации инва
лидов;
роль ранней диагностики и коррекции
нарушений развития у детей;
понятие нормы и отклонения, наруше
ния в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсор
ном развитии человека (ребенка), их
систематику и
статистику;
особенности работы с одаренными
детьми, детьми с особыми образова
тельными потребностями, девиантным
поведением.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-4, ОК 6-7, ОК 9, ОК 11
ПК 1.1, ПК 2.7, ПКЗ.З, ПК 4.2, ПК
4.4, ПК 5.1.-5.5
Обоснование: Освоенные умения
помогут определять основные зако-

номерности развития при ограничен
ных возможностях развития, будут
способствовать форм ированию
навыков работы в области диагности
ки и коррекции нарушений развития у
детей
ПС Педагог (педагогическая деятель
ность в дошкольном, начальном об
щем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)
ТД Создание позитивного психологи
ческого климата в группе и условий
для доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадле
жащими к разным национально
культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также с раз
личными (в том числе ограниченны
ми) возможностями здоровья ТД Ор
ганизация образовательного процесса
на основе непосредственного общения
с каждым ребенком с учетом его осо
бых образовательных потребностей

•

Oilb.ii

Менеджмент в образовании
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Уметь:
выявлять особенности менеджмента
как системы и основные направления

ее развития;
планировать деятельность организа
ции;
составлять технологию контроля дея
тельности организации;
принимать управленческое решение,
учитывая источники, риски;
анализировать возможности стратеги
ческого планирования в образователь

ной среде;
диагностировать личностные особен
ности работников;
строить поведение на основе профес
сиональной, деловой этики;
составлять рекомендации по органи
зации труда менеджера
Знать:
сущность определения общего и спе
циального менеджмента;
функции и виды менеджмента;
основы теоретического подхода к
принятию управленческих решений
основные направления психологии
менеджмента;
цели и задачи управления организации
основные задачи и перспективы раз
вития менеджмента в современных
условиях.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-12, ПК 1.1-1.3, 2.4, 3.4,4.3-4.5

Обоснование:
Освоенные умения будут способство
вать формированию навыков приня
тия управленческих решений, стра
тегического планирования в образова
тельной среде, диагностики личност
ных особенностей работников. Пере-

чень квалификационных требований
работодателя к должностной позиции
«воспитатель»

0П.В.12

Основы учебно-исследовательской

Уметь:
работать с информационными источ
никами: изданиями, сайтами и т.д.;
оформлять и защищать учебно
исследовательские студенческие рабо
ты (реферат, выпускную квалифика

54

деятельности

ционную работу):
Знать:
формы
и
методы
учебно
исследовательской работы;
требования, предъявляемые к защите
реферата, выпускной квалификацион
ной работы
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-9, ПК 5.3-5.5
Обоснование:
Освоенные умения будут способство
вать формированию ответственно
го отношения к учебной и профессио
нальной деятельности.
Перечень квалификационных требо
ваний работодателя к должностной
позиции «воспитатель»________ _____________

ОП.В.13

Основы
пред прин и мател ьств а

Введена согласно концепции
вариативной составляющей ОПОП
СПО в Самарской области для форми
рования у обучающихся умений осу
ществлять
предпринимательскую
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деятельность по
специальности_________________________________

~ПМ.О2

Организация различных видов
деятельности и общения детей
'■■

МДК.В.02.07

Методика организации театрализо
ванной деятельности с практику
мом

142

'-

Иметь практический опыт:
планировать различные виды
дея
тельности и общения в течение дня;
организовывать различные виды игр с
детьми раннего и дошкольного возрас

та;
организовывать и проводить праздни
ки и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста;
анализировать процесс и результаты
организации игровой трудовой, про
дуктивной деятельности и общения.
Уметь:
определять цели, задачи, содержа
ние, методы и средства руково
дства театрализованной деятель
ностью детей;
играть с детьми в театрализован
ные игры и стимулировать само
стоятельную
театрализованную
деятельность детей;
ор ганизо в ывать театрал изованную
деятельность дошкольников;
анализировать проведение театра-

лизованной деятельности и проек
тировать
ее изменения в соответствии
с возрастом и индивидуальными
особенностями детей группы;
анализировать подготовку и проведе
ние праздников и развлечений;

Знать:
сущность и своеобразие театрали
зованной деятельности детей ран
него и дошкольного возраста;
содержание и способы организа
ции и проведения театрализован
ной деятельности
дошкольников;
теоретические и методические основы
организации и проведения праздников
и развлечений для дошкольников.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-11, ПК 2.1-2.2,2.6,2.7
Обоснование:
Освоенные
умения
будут способствовать
формирова
нию
навыков работы по методиче
скому сопровождению занятий
по
театрализованной
деятельности,
праздников, развлечений, овладению
приемами руководства и создание
условий для развития творческой ак
тивности детей в театрализованной
деятельности. ПС Педагог (педагоги
ческая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспи
татель, учитель)
У: Организовывать виды деятельно
сти, осуществляемые в раннем и до
школьном возрасте: предметная, по
знавательно- исследовательская, игра
(ролевая, режиссерская, с правилом),
продуктивная; конструирование, соз
дания широких возможностей для
развития свободной игры детей, в том
числе обеспечения игрового времени и
пространства__________ _____________________
I IM.03

ния
МДК.В.03.05

■

Организация занятий по основ
ным общеобразовательным про
граммам дошкольного образова
Детская литература с практикумом
по выразительному чтению

■
•. ■=£;•• ■

.

. -_____
126

-

• • ■

■'2-'

г•
■_________ _______ ___________________
■ '•

Име1ь практический опыт:
осуществления анализа литературного
материала и синтеза полученных ре

зультатов;
- выразительного чтения текстов дет
ской литературы.
знать:
- предмет и задачи детской литерату
ры как составной части литературове
дения;
- детскую литературу в ее историче
ском развитии и состоянии современ

ного изучения;
- основы практики выразительного
чтения;.................................................. ................

1

МДК.В.03.06

Вариативные программы в дошко
льной образовательной организа
ции

100

уметь:
- применять полученные знания и
сформированные навыки в образова
тельном процессе, научной работе или
в иных видах педагогической деятель
ности.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-11, ПК 3.1-3.5, ПК 5.1 Обосно
вание: Освоенные умения будут спо
собствовать формированию навы
ков самостоятельно анализировать и
правильно оценивать идейно
художественное содержание детских
книг, излагать свои мысли; даст цело
стное представление о детской лите
ратуре как самостоятельном историколитературном явлении, отражающем
общие тенденции развития отечест
венной культуры, литературы и педа
гогической мысли, а также обучить
основам техники выразительного чте
ния Техническое описание компетен
ции WSR
Иметь практический опыт:
навыками оценки комплексных, пар
циальных, дополнительных, авторских
образовательных программ;
знать:
историю создания программ для
дошкольных образовательных уч
реждений;
-теоретические основы (концепту
альные положения) базовых, фе
деральных, региональных, муни
ципальных образовательных про
грамм;
-альтернативные подходы к орга
низации обучения и воспитания
детей дошкольного возраста;
уметь:
аргументировано объяснить достоин
ства и недочеты программ дошкольно
го образования;
-конструировать содержание дошко
льного образования в логике реали
зуемой образовательной программы;
-планировать учебную, совместную и
самостоятельную деятельности детей
в дошкольном образовательном учре
ждении с учетом выбранной програм
мы;
Коды формируемых компетенций:
ОК 1-11, ПК 3.1-3.5, ПК 5.1-5.5
Обоснование:
Освоенные
умения
будут способствовать
формирова
нию навыков
создания условий и
методами организации деятельности
для формирования основ физической
культуры, эмоционального благополу
чия ребенка, развития интеллектуаль
ных способностей детей по освоению
системы представлений об окружаю

щем мире.

I
i

Перечень квалификационных требо
ваний работодателя к должностной
позиции «воспитатель»

1.4. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в лабораторно-экзаменационную сессию.
Время для проведения квалификационного экзамена устанавливается учебным заведением
после завершения освоения профессионального модуля и прохождения учебной и произ
водственной практик.
Зачеты и дифференцированные зачёты, предусмотренные учебным планом, прово
дятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины или междисцип
линарного курса.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного за
чета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего мо
дуля или дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации студентов СПО по
заочной формам получения образования не
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
дипломной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпу
скной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес
сиональных модулей.

2. Сводные данные по бюджету времени

____________ КУРСЫ_____________

лабораторно
экзаменационная

сессия

Производственная практика (предд!
Государственная итоговая
аттестация

каникулы

всего

____________ заочная форма обучения ________________________

самост. изучение

44,02,01

17-18/18-19/19-20/20 -21

3. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена)
Обязательные
учебные занятия при
заочной форме
обучения (час.)

Учебная нагрука обучающихся (час.)

1

2

3

4

ОГСЭ. 00

Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл

8з/6дз/2э

1076

718

358

48

э

56

8

48

48

0

10

10

ОГСЭ. 02
огсэ. оз

Психология общения

дз

56

48

4

44

10

6
10

ОГСЭ. 04

Иностранный язык

8
8
48
/72

История

а

56

3,3,3,ДЗ

220
344

3,3, 3, дз

ОГСЭ.05

Физическая культура

ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи

дз

ОГСЭ.07

Основы социологии и политологии

ДЗ

ОГСЭ. 08
ОГСЭ.09

Социальная психология

ОГСЭ. 10

’ ЕН. 00

Эффективное поведение на рынке труда
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала

Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл

48

0

10

0

172

16

172

0

172

16

16

20

12

6

6

6

16

32

0

6

6

0

6

0

54

10

14

6

8

6

8

3

34

2

32

0

32

6

0

6

3

80

36

44

0

44

8

0

8

0

8

э

ЕН.03

Экологические основы природопользования

156
48

20

28

10

6

4

6

4

1

114

38

76

4

72

16

2

14

2

14

1

6

6

0

48

16

32

32

0

1112

3050

1312

890

|

|

23 24

22

4
4

1
1

25

26

0

6

6

0

20

500 256

224

1

6

6

6

2

20

0з/5дз/7э

1022

344

678

352

306

20

166

86

60

20

ОП. 01

Педагогика

эк!.эк2,дз

50

100

60

20

20

38

12

6

20

6

0

ОП. 02

Психология

ЭК1

150
114

38

76

60

16

16

12

4

12

4

ОП. 03

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

э

114

38

76

38

38

16

8

8

8

8

ОП. 04

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

э

54

18

36

30

6

8

6

2

1
1

1

4

1

4

4

18

24

4162

19 20 21

1

72

0з/21дз/15э/5э(к)

дз

14

32

100

56

18

6

64

78

]

1
1

32

234

j

4
4

16
32

0з/1дз/2э

17

27

28

10

48
172

ДЗ

Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Профессиональный учебный цикл

1

38

ЕН.02

Общепрофессиональные дисциплины

4

58

э

П. 00

6

28

Математика

16

10
4

86
48
96

ЕН 01

оп.оо

15

(домашние КР, шт.

60

Основы философии

14

13

занятия
лабораторные работы и
практические занятия
I курсовая работа

108

494

224

ОГСЭ. 0I

12

I

11

В
Й
£
я
В
S

| обзорные и установочные

10

IV курс

III курс

[домашние КР, шт.
1 оозорные и установочные
занятия-------------------------- I
лабораторные работы и
практические занятия
[курсовая работа

9

II курс

оозорные и
[установочные занятия____
лабораторные работы и
практические занятия
| курсовая работа

8

курсовая работа

7

домашние КР, шт.

7

I

6

обзорно-установочные
занятия
лабораторные работы и
практические занятия

5

курсовых работ

X
з
г
Ф
и
со

Всего

Индекс

>х
X

обзорные и установочные
занятия
лабораторные работы и
практические занятия

S
о.
о
■©•

И
X
1
S
£
б
м
а
S

S
о.
с

ВТ. ч.

курсовых работ

JX
о
X
f

I курс

обязательная

лаб. и практ.занятий,
вкл.семинары

МДК, практик

Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам (час.)

В т.ч.

лекций

дисциплин,профессиональных модулей,

X
X
§
1
I

самостоятельная работа

Наименование циклов,

20

4

1
1

ОЛ.07

1сихолого-педагогический практикум___________ ___

ОП. 08

Основы педагогического мастерства__________________

18

36

20

16

8

6

2

102

34

68

20

48

14

10

4

10

4

6
2

0

6

6

2

32

16

ДЗ

48

эк2

54

18

48

16

36
32

„
й______ .....
У1СПУД2КМСП1 D uuptUMDannn

48

16

32

32

0

20
96

12
32

20

12

0

6
6
64

4

4

6 _4____ 2__________________________4 _2-----------------------------------------------------------------

ГТ1К
111V1.V1

Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического
развития

ОП. 13

8

6

_______________________________________ 0----- 8--------------------------------------

0з/2дз/1э/1э(к)

426

94

332

116

72

42

16

26

экЗ

84

28

56

40

16

12

6

6

6

6

К4ТПГ HI1 .UZ
НО

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

экЗ

144

48

96

76

20

22

10

12

10

12

Практикум по совершенствованию двигательных
умении и навыков_____________________ ___ _ ______

ДЗ

54

18

36

0

36

8

0

8

0

8

мдк.и 1 .из

ДЗ

144

0з/7дз/2э/1э(к)

1208

306

902

290

324

140

62

78

135

45

90

48

42

20

16

4

4

4

1

54

18

36

18

18

8

4

4

4

4

ДЗ

1

эк4

135

45

90

64

26

20

12

8

дз.дз

180

60

120

0

120

26

0

26

ДЗ, ДЗ

150

50

100

60

40

24

12

12

10

эк5

54

16

36

16

16

212

76

142

82

66

3^

14

26

V

эк5

МДК.01 .U1

Производственная практика (по профилю
ПГТ VЛ11
1111.

общения детей

МДК-UZ.U 1

Теоретические и методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста ____________ _________ ___ _
________
Теоретические и методические основы организации

КЛ ПК 00 00

к4 ттк но нт

Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей
дош кол ьно го возраста
______ __
Практикум по художественной обработке материалов

МИК 00 04
Теория и методика музыкального воспитания с

Kf ПК НО 0*4
мдк.их.иэ

Психолого-педагогические основы организации
к,{
ПК по .ио
лл
1’1дк.их

Методика организации тетраяизованной
КЛГПГ и
Л?4. и/
Л7
№ЩЛ.

ПП.02

Производственная практика (по профилю
специальности)

|

286

288

1

144

144

Организация различных видов деятельности и
nivi по

1

2

18_10_8-------------------------------------- 10 _8-------- 1.-----------------------------------------------

32

пм.оо________

------------

—

2

32

6
14
8
20
34
54
28
82
J — --------- ~----------------------------------------- ———
22
36
0
36
8
0 ____ 8
Основы предпринимательства______________________________ да-------------------- _-------------------------------------------------------------------------------------------- --/ьв
3140
Профессиональные модули________________________ 0з/15дз/7э/5э(к)

<"»Tl 1 о

2

54

э

эк2
_ ,,
k/11. 1 1

6

ЭК1

0

8

1

12

0

1

12

8

1

0

18

1

26

28

—

Организация
занятий
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного

пм.оз

1110

320

790

470

176

132

80

52

57

19

38

32

6

10

8

2

8

2

экб

300

100

200

140

60

42

26

16

26

16

эк7

126

42

84

60

24

18

12

6

12

6

0з/2дз/2э/1э(к)
Теоретические основы организации обучения в разных

МДК ОЗ 01

Теория и методика развития речи у детей

МДК 03 02

Теория и методика экологического образования

МДК 03 03
Теория и методика математического развития

эк7

147

49

98

72

26

20

12

8

12

8

МДК 03 04

Детская литература с практикумом по
выразительному чтению

186

60

126

96

30

22

8

14

14

экб

8

МДК 03 05

Вариативные программы в дошкольной
образовательной организации

50

100

70

30

20

14

6

6

дз

150

14

МДК 03 06

ПП 03

Производственная практика (по профилю
специальности)

144

ПМ.04

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

216

24

192

42

6

10

6

4

M JTK 04 01

МДК.04.01. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками дошкольной
образовательной организации

72

24

48

42

6

10

6

4

Производственная практика (по профилю
специальности)

ПП 04

Теоретические и прикладные аспекты методической
работы воспитателя детей дошкольного возраста

МЦК 05 01

Производственная практика (по профилю
специальности)

ПП 05

0з/2дз/0э/1э(к)

180

24

156

42

6

10

6

4

72

24

48

42

6

10

6

4

1548

3924

1592

1484

640 330

290

ПП.00

дз

6

20

20

92

8

68

72

7 70

88

4

/0 20

/

96

64

—

828
—

4 нед

пип по

6 нед

ГИЛ
дисциплин и МДК

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа в учебный

640 330

20

92

72

68

88

70

70 20

96

пронаводст.практики (по профилю

специальности)

828

1.Программа углубленной подготовки

производст.прапити (гредципломной

144

1.1 .Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной

экзаменов (в т.ч. экзаменов

Государственная итоговая аттестация

квалиф.)

Подготовка выпускной квалификационной работы

290

уч практики

год на каждого студента

2
ф

1

1

108

108

108
5472

1

144

144

Всего 8з/27дз/15э/5э(к)
Производственная практика (по профилю
специальности)

4

6

144

дз

дз

1

144

144

Методическое обеспечение образовательного

ПМ.05

1

дифф, зачетов_______

4нед

24
28

—

64

__ !_

О

с 14 мая по 14 июня 2021 (всего 4 нед.)

Защита выпускной квалификационной работы
с 15 июня по 30 июня 2021 (всего 2 нед.)

СО

8

зачетов

26

домашних К.Р.

________ I

г.г

3

3
8

2
8

0

7

7

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и
_________________другие помещений_________________
Наименование

№
Кабинетов:
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей:

______________________
______________

1.
2
3

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;___________________

4

16

иностранного языка;
____________________
теории и методики физического воспитания;________________________
теоретических и методических основ дошкольного образования;
____________
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творче

17

ства;
музыки и методики музыкального воспитания;

___________________________
_______________ _____

безопасности жизнедеятельности.
18
Лаборатории:
информатики и информационных технологий;
1

______________________

5

6

педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены;

_________,___________
__________ ___ _____

_ ______________________
_____ _ _______________

медико-социальных основ здоровья.
_________________ ___ __________________
2
Спортивный комплекс:
___________________________________________ __
спортивный
зал;
_______________ _—
1
—-----------открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;_________

2

1
2

стрелковый тир.

________________________________ ________________

Залы:
________________________________________*—
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
__________

актовый зал.__________________ _______ ______ _______________ ___ _____ ,________ _ __

