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Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативная база реализации  ППССЗ ОУ 

     Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального 

образования Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Губернский колледж» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности (далее – СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1351 от  27.10.2014 г. 

     Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями на 5 августа 

2016 года) от 18 октября 2013 года N 544н 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 " 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464"; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.  № 1199 

«Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. №06-259 «О направлении рекомендаций по организации 
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получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

 Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») по 

применению в качестве примерных программ для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

 Положение об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные  профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2009 г. № 673. 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. ФГУ «ФИРО». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 

389 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

апреля 2016 г. №06-307 «Об апробации учебного пособия по основам 

финансовой грамотности» 

 Методические рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 
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Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. 

№ ТС- 194/08). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы  ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о подготовке и проведении Государственной (итоговой) аттестации; 

 Положение о квалификационном экзамене; 

 Положение об организации  самостоятельной работы обучающихся. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1.2.1. Учебный план (УП) ППССЗ ОУ составлен совместно с 

работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и работодателей. В рабочих учебных программах 

всех дисциплин и профессиональных модулей конкретизированы конечные 

результаты обучения  в виде компетенций, сформированных приобретаемым 

практическим опытом, умениями и знаниями. Четко сформулированы 

требования к результатам их освоения, спланирована эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей. 

1.2.2.Занятия очной формы обучения начинаются 1 сентября и 

организуются семестрами. 

1.2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
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(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

1.2.5. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики 

составляет 36 часов в неделю. 

1.2.6. Продолжительность учебной недели шесть учебных дней. 

Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут.  

1.2.7. Консультации для обучающихся очной формы образования 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией.  

         1.2.8. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Для 

девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» отводится на освоение основ медицинских знаний. 

1.2.9. Общий объем каникулярного времени при очной форме получения 

образования для лиц обучающихся на базе основного общего (полного) 

образования составляет 34 недели: 

- на первом курсе - 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе  - 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе – 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвертом курсе – 2 недели в зимний период. 

1.2.10. Для промежуточной аттестации на 2 – 4 курсах в каждом семестре, 

кроме последнего, организуются сессии  продолжительностью одна неделя 

каждая. На первом курсе предусмотрена летняя сессия продолжительностью 2 

недели. 

         1.2.11. По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение  одной 

курсовой работы по дисциплине профессионального цикла или 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. Курсовая работа выполняется по выбору обучающихся по 
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следующим дисциплинам: ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ПМ. 01 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие», ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и 

общения детей», ПМ.03 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», ПМ.04 

«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации».  

При работе над курсовой  работой обучающимся оказываются групповые и 

индивидуальные консультации. 

1.2.12. Дисциплина «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях); формой промежуточной аттестации в каждом 

семестре является зачет (З), а в последнем семестре – дифференцированный 

зачет (ДЗ). По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем часов составляет  

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. Для подгрупп девушек часть учебного времени 

дисциплины отводится на освоение основ медицинских знаний. 

1.2.13. Для закрепления знаний и формирования умений, спланированы 

лабораторные и практические работы, а также семинарские занятия. Высокая 

практикоориентированность МДК (от 60 до 70 %) позволяет более детально и 

качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся 

(слабоуспевающих, продвинутых и т.д.).  

1.2.14. В процессе реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная, проведение которых регламентирует 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы» ГАПОУ МО «ГК» и 

Методические рекомендации по прохождению производственной и учебной  

практики, обучающихся по специальности «Дошкольное образование». 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю) 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

учащимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей на базе колледжа и дошкольных образовательных 

организациях. Производственная практика включает летнюю практику, которая 

проводится в детских оздоровительных лагерях. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех обучающихся. Она проводится после последней сессии и 

реализуется по направлению образовательного учреждения; обязательная 

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики 

составляет 36 часов в неделю. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Согласно примерному учебному плану учебная и производственная 

практика распределяется следующим образом: 

№ 

п/п 

Вид 

практики  

Наименование и № 

ПМ 

Наименование 

практики 

Форма 

проведения 

Количество 

недель и 

часов 

Семес

тр 

1. Учебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие.  

Наблюдение за 

созданием 

условий для 

двигательной 

активности 

детей в течение 

дня: утренняя 

гимнастика, 

физкультурное 

занятие, 

подвижные 

игры. 

Рассредоточе

нная 

1 неделя, 36 

часов 

3 

2. Учебная ПМ.02 Наблюдение за Рассредоточе 1 неделя, 36 3 
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Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

организацией 

игровой, 

трудовой 

деятельности и 

общения детей. 

нная часов 

3. Учебная ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие 

Наблюдение за 

адаптацией 

детей к 

условиям 

детского сада, 

соблюдением 

режима дня, 

организацией 

питания, 

закаливающих 

и других 

оздоровительны

х процедур 

(медико-

биологические 

и социальные 

основы 

здоровья) 

Концентриро

ванная 

1 неделя, 36 

часов 

4 

4. Производств

енная 

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие 

Организация и 

проведение 

утренней 

гимнастики, 

физкультурного 

занятия, 

подвижных игр 

с детьми 

Рассредоточе

нная 

1 неделя, 36 

часов 

4 

5 Производств

енная 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и  

общения детей  

Организация и 

проведение 

игровой и 

трудовой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Рассредоточе

нная 

2 недели, 72 

часа 

4 

6 Учебная 

практика 

ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 
общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

Наблюдение за 

созданием 

условий и 

организацией 
образовательно

й деятельности 

по 

экологическому 

образованию 

дошкольников. 

Концентриро

ванная 

1 неделя, 36 

часов 

4 

7. Производств

енная 

практика 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и  

Организация и 

проведение 

различных 

видов 

Рассредоточе

нная 

2 недели, 72 

часа 

5 
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общения детей 

 

деятельности и 

общения детей 

(эстетическое 

образование) 

8. Учебная 

практика 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

 

Ознакомление с 

организацией 

работы с 

кадрами в ОУ, 

педагогов с 

родителями 

(виды, формы) 

Концентриро

ванная 

1 неделя, 36 

часов 

5 

9. Производств

енная 

практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и  

общения детей 

Организация и 

проведение 

различных 

видов 

деятельности и 

общения детей 

Рассредоточе

нная 

2 недели, 72 

часа 

6 

10. Производств

енная 

практика 

ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования  

Организация и 

проведение 

занятий по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам 

дошкольного 

образования 

Рассредоточе

нная 

1 неделя. 36 

часов 

6 

11 Учебная 

практика 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и  

общения детей  

Подготовка к 

летней 

практике 

Концентриро

ванная 

1 неделя, 36 

часов 

6 

12. Производств

енная 

ПМ.02  

Организация 

различных видов 

деятельности и  

общения детей 

Летняя 

практика 

Концентриро

ванная 

4 недели,  

144 часа 

6 

13. Учебная 

практика 

ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Ознакомление с 

документацией 

дошкольного 

учреждения, 

наблюдение и 

анализ работы 

методического 
кабинета 

Рассредоточе

нная 

1 неделя, 36 

часов 

7 

14. Производств

енная 

практика 

ПМ.03. 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

Организация и 

проведение 

занятий по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам 

дошкольного 

образования 

Рассредоточе

нная 

1 неделя, 36 

часов 

7 
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15. Производств

енная 

практика 

ПМ.03. 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

Организация и 

проведение 

занятий по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам 

дошкольного 

образования 

Рассредоточе

нная 

2 недели, 72 

часа 

8 

16 Производств

енная 

практика 

ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования 

Подготовка к 

преддипломной 

практике 

Концентриро

ванная 

1 неделя, 36 

часов 

8 

Всего: 23 недели , 828 часов 

17. Производств

енная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Преддипломн

ая практика 

Концентриров

анная 

4 недели, 144 

часа 

8 

 

Индекс Наименование Семестр Недель 

УП 01 Учебная практика 3 1 

УП 02 Учебная практика 3 1 

УП 02 Учебная практика 4 1 

ПП 01 Производственная практика 4 1 

ПП 02 Производственная практика 4 2 

ПП 03 Учебная практика 4 1 

ПП 02 Производственная практика 5 2 

УП 04 Учебная практика 5 1 

ПП 02 Производственная практика 6 2 

ПП 03 Производственная практика 6 1 

УП 02 Учебная практика 6 1 

ПП 02 Производственная практика 6 4 

УП 05 Учебная практика 7 1 

ПП 03 Производственная практика 7 1 

ПП 03 Производственная практика 8 2 

ПП 03 Производственная практика 8 1 

ПДП 
00 

Производственная практика 8 4 

   Всего:  27 нед. 
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1.2.15. Реализация  ППССЗ ОУ по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

1.2.16. Каждого обучающегося планируется обеспечить: доступом к базам 

данных и библиотечным фондом печатных и электронных изданий, основной  и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет; 

-доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу; 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и не менее 5 наименований 

отечественных журналов, соответствующих профилю специальности; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин при использовании электронных изданий; 

- для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение 

учебного заведения необходимым комплектом лицензионных программных 

продуктов. 

Обеспеченность электронными учебниками  
Наименование 

предмета 

Автор, название   

 электронного ресурса 

Кем 

утвержден 

Где утвержден Номер  

по реестру 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

Башмаков М.И. Математика: 
Электронный учебно-методический 

комплекс 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 
№ 601217577 
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ХИМИЯ 

Габриелян О.С. 

Химия: Электронный 

образовательный ресурс 

Рекомедован 

ФГАУ ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 601116091 

ГЕОГРАФИЯ 
Баранчиков Е.В. География: 

Электронный формат 

 

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 7113275 

ИНФОРМА-

ТИКА 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Электронный учебно-методический 

комплекс. 

Локальная версия.  

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

№ 601217576 

ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЕ 

Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: 

Электронный формат. – 2018. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 

 

№707217664 

ИСТОРИЯ 

Артемов В.В. История: 

Электронный формат. – 2018. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 

 

№718206622 

Артемов В.В. История. В 2-х ч.: 

Электронный формат. – 2018. 

Ч.1 

Ч.2 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 

№704217708 

№704217709 

ПРАВО 
Певцова Е.А. Право: Электронный 

учебник 

Разработан с 

учетом ФГОС 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№601317562 

ОБЖ 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Электронный 

образовательный ресурс. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

№601116422 

РУССКИЙ  

ЯЗЫК 

 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык и литература. Русский 

язык: Электронный учебник 

 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 

 

№ 601317553 

 

 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык и культура речи: 

Электронный учебник. – 2018. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Акамия», 

Академия-Медиа 
№717207828 

ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК 

Безкоровайная Г.Т. 

Английский язык: Электронный 

учебно-методический комплекс. 

Локальная версия 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 601217575 

Голубев А.П. Английский язык:  

Электронный формат. – 2018. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№717203426 

ЛИТЕРАТУРА 

Обернихина Г.А. Литература: 

Электронный учебник.  – 2018. 

Рекомедован 

ФГАУ ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 715209646 

Обернихина Г.А. Русский язык и 

литература. Литература: в 2-х 

частях. – 2018.  

Ч. 1-я 

Ч. 2-я 

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

 

№ 706217615 

№ 706217616 
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Детская литература / Под ред. 

 Путиловой Е.О. : Электронный 

учебно-методический комплекс. 

Локальная версия. 

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№601217633 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАТОМИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Гайваронский И.В. Анатомия и 

физиология человека: Электронный 

формат. –2018. 

Рекомендован 

ФИРО 
ИЦ «Академия» № 712219211 

Сапин М.Р. Анатомия и физиология 

человека (с возрастными 

особенностями детского организма): 

Электронный формат. – 2017. 

Рекомендован 

ФИРО 
ИЦ «Академия» № 712201553 

Соловьева Л.А. Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена: 

Электронный формат. –  2018. 

Рекомендован 

ФИРО 
ИЦ «Академия» № 701217143 

Голубев В.В. Основы педиатрии и 

гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Рекомедован 

ФИРО 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

№ 705216045 

 

ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ-НИЕ 

ПРОФЕС. 

ДЕЯТ-ТИ 

Певцова Е.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Электронный формат.  

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

№601317562 

 

ИСТОРИЯ 

ИЗО 

Сокольникова Н.М. История 

изобразительного искусства: 

Электронный формат. – 2018.  

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№702219269 

ЭТИКА 

ПРОФЕС. 

ДЕЯТ-ТИ 

Шеламова Г.М. Основы этики и 

психологии профессиональной 

деятельности: Электронный 

образовательный ресурс 

Рекомедован 

ФИРО 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 60111616 

НИР СТУДЕНТА 

 

Виноградова Н.А. Научно-

исследовательская работа студента: 

Электронная версия  

издания 

Рекомедован 

ФИРО 

 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

 

№ 711100135 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Сергеева В.П. Теоретические основы воспитания: 

Электронная версия учебника 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 601217089 

Сергеева В.П. Методика воспитательной работы: 

Электронный формат. –  2017. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№707214797 

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: 

Электронный формат. – 2017. 

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия -Медиа 
№707209267 

Козлова С.А. Дошкольная педагогика: Электронная 

версия учебника 

Рекомедован 

ФИРО 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 715200619 
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Гуслова М.Н. Инновационные педагогические 

технологии: Электронный формат. – 2017. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия -Медиа 
№707213907 

Белошистая А.В. Теория и методика математического 

развития детей дошкольного возраста: Электронная 
версия учебника 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 701217103 

Стародубова Н.А.Теория и методика развития речи 

дошкольников: Электронный учебно-методический 

комплекс. Локальная версия. 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

 
№ 707216883 

Погодина С.В. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества: Электронная версия 

учебника 

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 706112657 

Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и 

методике приобщения детей к чтению: Электронная 

версия печатного издания 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

Разработан с 

учетом ФГОС 

ИЦ «Академия» 

Академия -Медиа 

 

№ 702212539 

Сокольникова Н.М. Методика преподавания 

изобразительного искусства: Электронная версия 

учебника 

Рекомедован 

ФИРО 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 708215881 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста: Электронный формат учебника 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 
ИЦ «Академия № 601217640 

Филиппова С.О. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Электронный формат учебника 

 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия» 

 
 

 

№ 601217634 

 

Филиппова С.О. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Практикум: Электронный 

формат учебника 

Рекомендован 

ФГАУ «ФИРО» 

 

ИЦ «Академия» 

 

№ 705210466 

 

     1.2.17. Текущий контроль планируется проводить по изученным 

дисциплинам, МДК и модулям в соответствии с дидактическими единицами 

знаний. Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

- точки рубежного контроля; 

- семинары; 

-практические и лабораторные работы; 

-контрольные работы (в том числе домашние контрольные работы); 

-самостоятельная работа студентов; 

Аттестацию по изученным темам дисциплин и МДК  планируется 

проводить за счет времени обязательной учебной нагрузки. 

1.3. Общеобразовательный цикл 
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1.3.1.Общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования реализуется в пределах ППССЗ с учетом гуманитарного профиля 

профессионального образования в соответствии следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного среднего образования с 

учѐтом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» протокол №1 от 10.04.2014 года; 

-Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. ФГУ 

«ФИРО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

      -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089" 

      -  Методические рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо Заместителя 

министра образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС- 194/08). 

  -    Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 " 
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      В связи с сокращением числа изучаемых общеобразовательных дисциплин в 

соответствии с приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N613 до 

12 учебных предметов и рекомендациями предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной образовательным 

Стандартом. Для включение во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», всего 8 

дисциплин.  

      Часы на изучение учебной дисциплины «Астрономия» выделены за счет 

перераспределения часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки. 

      На гуманитарном профиле в соответствии с Рекомендациями 2015 года следует 

изучать:  обязательная часть - "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия", + индивидуальный проект. Предметы по выбору 

образовательной организации из обязательных предметных областей (1-3 предмета): 

гуманитарный профиль: обществознание, естествознание, география. Дополнительные 

предметы (2-3 предмета) по выбору обучающихся: Основы проектной 

деятельности/Экология родного края. 

      Такое распределение дисциплин в учебном плане дает возможность, обучающимся, на 

непрерывное образование в профессиональной области, в соответствии с современными 

требованиями к специалисту, а именно «Образование через всю жизнь». 

1.3.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение  (1404  час.), распределяется 

на изучение общих,  по выбору из обязательных предметных областей и дополнительных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Письма Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. №06-259  «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
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образования», при этом на физическую культуру отводится по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

      В качестве обязательного для изучения учебного предмета ОУД. 07 «Астрономия» 

включается в содержание среднего общего образования, направленное в том числе на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Еѐ 

изучение будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и 

развитию познавательных способностей обучающихся. 

     Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 

числе одновременно с изучением обучающимися дисциплин профессионального 

цикла: педагогика и психология и МДК 02.01 «Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста», МДК 02.02 «Теоретические и методические основы трудовой 

деятельности дошкольников», МДК 02.03 «Теоретические и методические 

основы организации продуктивной деятельности детей дошкольного возраста», 

МДК 03.03 «Теория и методика экологического образования дошкольников». 

1.3.3.Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводится  в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

1.3.4.Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов в т.ч. комплексных и экзаменов: 

дифференцированные зачеты за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени выделенного 

ФГОС СПО. Промежуточная аттестация дисциплин ОУД.10 «История» и 

ОУД.11 «Обществознание» аттестуются комплексным дифференцированным 

зачетом. Экзамены проводятся по  дисциплинам ОУД.08 «Русский язык», 

ОУД.02 «Математика» – в письменной форме. На изучение ОУД. 08 Русский язык 

добавлено дополнительно 39 часов в целях совершенствования лингвистической, 
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языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций, а также формирования 

профессиональной компетентности обучающихся. 

     Состав дополнительных дисциплин по выбору обучающихся, предлагаемых 

образовательной организацией: «Проектная деятельность» – 78 часов, 

«Экология родного края» – 78 часов, часы на их изучение образовательная 

организация определила самостоятельно в пределах освоения ППССЗ.  Выбрана 

дополнительная учебная дисциплина «Экология родного края» – 78 часов. 

Основанием для введения дополнительной дисциплины «Экология родного 

края» стал документ  «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утверждено Президентом Российской Федерации 30.04.2012), определяющем 

политику страны в сфере экологии как проблемы общенационального и 

общемирового значения, подчеркивается важность непрерывного 

экологического образования и воспитания, указывается на необходимость 

формирования экологической культуры детей и молодежи. Этим документом 

предусматривается разработка программ реализации экологического 

образования и воспитания в государственных образовательных стандартах 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

       В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

1.3.5. По дисциплине физическая культура в составе 

общеобразовательного цикла формой промежуточной аттестации в каждом 

семестре является зачет (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет). 
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1.4. Формирование вариативной части  ППССЗ  ОУ. 

Вариативная часть в объеме 936 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части; 

 - на введение новой дисциплины цикла ОГСЭ.В.06 (ВЧ) «Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом региональных 

требований. Всего 936  часов вариативной части пропорционально распределены 

на циклы дисциплин и профессиональные модули следующим образом. В 

общегуманитарном и социально-экономическом цикле введена дисциплина 

ОГСЭ.В.06 (ВЧ) «Эффективное поведение на рынке труда» (41 час), чтобы дать 

глубокие знания в области финансовой грамотности обучающихся. В цикле ОП 

увеличен объем времени на 895 часа для овладения общепрофессиональные 

компетенциями. 

Распределение вариативной части  УП  ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

№ 

n/n 

Индекс и наименование цикла  Количество 

часов из 

ФГОС 

Количество 

часов из 

вариативной 

части 

Всего 

часов 

Обоснование 

1 ОП.00.Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

372 472 844 Для получений 

дополнительных 

умений и знаний 

2 ПМ.00 1176 423 1599 Для развития 

умений применять 

на практике 

полученные знания 

3 ОГСЭ.00 488 41 529 Для формирования 

навыков и 

способов 

эффективного 

поведения на 

рынке труда и 

финансовой 

грамотности 

обучающихся. 

       Всего 2036 936 2972  
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   Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией 

введенных дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также 

обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 

 

Циклы Наименование 
дисциплин 

вариативной 

части 

Кол-во 
часов 

обязатель

ной 

учебной 

нагрузки 

по УП 

ППССЗ 

Основные результаты изучения дисциплин 
вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

 

  

  

  

  

  

 

 

41 
Для повышения конкурентных способностей 
выпускников на региональном рынке труда 

 

ОГСЭ.06 

 
Эффективное поведение 
на рынке труда 

 

 

    

    

    

 

 

ОП.01  Педагогика 218  С целью углубленного изучения дисциплин блока  

     

  

206 

  

ОП.02  Психология С целью углубленного изучения дисциплин блока  

ОП.03 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 8 С целью решения задач практической направленности  

ОП. 04  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 10 С целью решения задач практической направленности   

ОП. 05 

Теоретические основы 

дошкольного 

образования 30 С целью углубленного изучения дисциплин блока  

ПМ. 02 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей 203 

Развитие умений применять на практике полученные 

знания  

ПМ. 03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 186 

Развитие умений применять на практике полученные 

знания  

ПМ. 05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 34 

Развитие умений применять на практике полученные 

знания  

 ВСЕГО 936   
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1.5. Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

     Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются:  

-  зачет (физическая культура); 

- дифференцированный зачет, в т.ч. комплексный; 

- экзамен по дисциплине или МДК; 

-  экзамен (квалификационный). 

     Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за один год не 

превышают 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по дисциплинам, 

МДК и модулям. 

1 семестр:  

ОУД.03 Физическая культура – зачет. 

 

2 семестр: 

ОУД.01 Иностранный язык – экзамен; 

ОУД.03 Физическая культура – дифференцированный зачет; 

ОУД.04 ОБЖ – дифференцированный зачет; 

ОУД.06 География – экзамен; 

ОУД.07 Астрономия – дифференцированный зачет; 

ОУД.12 Экология родного края – экзамен. 

 

3 семестр: 

ОУД.05 Естествознание – дифференцированный зачет; 

ОУД.08 Русский язык – экзамен;  

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет. 

 

4 семестр: 

ОУД.02 Математика – экзамен; 

ОУД.09 Литература – дифференцированный зачѐт; 

                 ОУД.10 История, ОУД.11 Обществознание  – дифференцированный зачѐт                                                    

комплексный; 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет; 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности - 

дифференцированный зачѐт; 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена– дифференцированный 

зачѐт; 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности – дифференцированный зачѐт; 

            МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья,  МДК.01.02.            

Теоретические и методические основы физического воспитания и          развития детей 

раннего и дошкольного возраста,  МДК.01.03. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков  - дифференцированный зачѐт   комплексный; 
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             МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой   

деятельности дошкольников - дифференцированный зачѐт;    

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников- 

дифференцированный зачѐт. 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребѐнка и его физического развития – экзамен (квалификационный) 

                         5 семестр: 

ОГСЭ.03 История – экзамен; 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет; 

ЕН. 01 Математика - экзамен; 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста -

дифференцированный зачѐт; 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста - 

дифференцированный зачѐт; 

 

6 семестр: 

ОГСЭ.01  Основы философии – дифференцированный зачет; 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет; 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования - дифференцированный 

зачет; 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации - дифференцированный зачет. 

                         ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации - экзамен  (квалификационный) 

 

7 семестр: 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет; 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству - дифференцированный зачет; 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом- 

дифференцированный зачет; 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста - дифференцированный зачет; 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей - дифференцированный 

зачет; 

МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста - дифференцированный 

зачет. 

       ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей - экзамен                   

(квалификационный) 

      ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса - экзамен                   

(квалификационный) 
 

8 семестр: 
 ОГСЭ.02 Психология общения, ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология - 

дифференцированный зачет комплексный; 

                          ОГСЭ.04 Иностранный язык – экзамен; 

                  ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда, ОП.04 Правовое обеспечение                                  

профессиональной деятельности – дифференцированный зачет комплексный  
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                   МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах - 

дифференцированный зачет; 

                МДК.03.04. Теория и методика математического развития – экзамен. 

                  ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования- экзамен  (квалификационный) 

 

    Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за один год 

обучения не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по 

дисциплинам, МДК без учета зачетов по физической культуре. 

     Промежуточная аттестация дисциплин ОП.01 «Педагогика», ОП.02 

«Психология» и ОГСЭ.02 «Психология общения», а также дисциплины 

ОГСЭ.В.06 «Эффективное поведение на рынке труда» и ОП.04 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» – проводятся в форме 

комплексного дифференцированного зачета. Промежуточная аттестация МДК 

01.01 «Медико-биологические и социальные основы здоровья», МДК 01.02 

«Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста», МДК 01.03 «Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков» – проводится в форме 

комплексного дифференцированного зачета. 

1.5.2.Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации 

устанавливает администрация колледжа. 

1.5.3 Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего профессионального образования в части оценки качества сформированности 

компетенций и государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. Государственная итоговая аттестация составляет 6 

недель и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 
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которая проводиться в форме презентации с использованием современных 

информационных технологий.  

     Обучающийся,  не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания,  входящие в состав государственной итоговой аттестации, 

отчисляется из образовательного учреждения среднего профессионального образования и 

получает академическую справку установленного образца. Выпускники, не прошедшие 

итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним повторно не ранее следующего 

периода работы государственной аттестационной комиссии. Порядок повторного 

прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов определяется колледжем. 

     Обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине, директором колледжа может быть продлен срок обучения до 

следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. В случае изменения 

перечня аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания 

курса обучения. 

     Подготовка и защита выпускной квалификационной работы: 

     Требования к выполнению ВКР должны быть соблюдены  в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 

30306). 

     Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР отводится до 45 

минут. Процедура защиты включает: 

доклад обучающегося (не более 10 минут), 

чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося.  

     Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если 

они присутствуют на заседании ГЭК.  

     Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа в соответствии с содержанием 

одного или нескольких профессиональных модулей совместно со специалистами 
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предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Председатель 

ПЦК контролирует, чтобы темы, сформулированные преподавателями, не были 

разработаны выпускниками,  как минимум, в течение 2 последних лет. 

     Программа ГИА ежегодно разрабатывается заведующим отделением в срок до 1 

ноября текущего учебного года в соответствии с рекомендациями по организации ГИА 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования») по установленному шаблону.  

     Расписание государственной (итоговой) аттестации выпускников утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. 

      К ГИА допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Если 

выпускник не подтвердил освоение компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, а на этапе предзащиты не продемонстрировал готовность ВКР, то он не 

может быть допущен к аттестационным испытаниям. На основании приказа директора он 

отчисляется из колледжа и получает академическую справку установленного образца.  

     Темы ВКР разрабатываются преподавателями  ПЦК совместно со специалистами 

предприятий или организаций.  

     Рецензентами ВКР выступают представители работодателей из числа  внешних 

специалистов, хорошо владеющих  вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

 

1.6. Инклюзивное образование   

 

1.6.1. Настоящий учебный план разработан с учетом Методических рекомендаций по 

разработке и  реализации адаптированных образовательных программ СПО в целях 

обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение среднего профессионального образования, а также реализации специальных 
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условий для обучения данной категории обучающихся, и ориентирован на решение 

следующих задач: 

-повышение уровня доступности и качества среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью достижения ими 

результатов, установленных ФГОС СПО; 

-возможности формирования индивидуальной образовательной траектории  для  

данной  категории обучающихся с использованием различных форм обучения, в 

том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения, что способствует развитию инклюзивного образования, то есть 

обеспечению равного доступа к образованию  всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю  

специальности 

СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 1404/39 0 0 0 2 0 11 52 

II  курс 1152/32 144/4 108/3 0 2 0 11 52 

III курс 1044/29 36/1 360/10 0 2 0 10 52 

IV курс 900/25 0 180/5 144/4 1 6 2 43 

Всего 4500/125 180/5 648/18 144/4 7 6 34 199 
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3. План учебного процесса (для ППССЗ СПО) 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.              

л
а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 

сем

. 

 

 
17 
нд. 

2 

сем

. 

 

 
22 

нд. 

 

 

 

 

3 

сем

. 

 

 
16 

нд. 

14+

2 

4 

сем

. 

 

 
21 

нд. 

18+

3 

 

 

 

 

 

5 

се

м. 

 

 
16 

нд. 

13

+3 

6 

сем

. 

 

 
20 

нд. 

16+

4 

 

 

 

 

 

7 

сем

. 

 

 
16 

нд. 

14+

2 

8 

се

м. 

 

 
14 

нд. 

11

+3 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12  13 14  15 16  

 Общеобразовательный цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 2106 702 1404 481  464 572 1036 193 175 368       

ОУД.00  1з\4дз\3э 1015 339 676 309  238 330 568 62 46 108       

ОУД.01 Иностранный язык  Э       176 59 117 117  51 66 117          

ОУД.02 Математика    Э     234 78 156 30  34 44 78 32 46 78       

ОУД.03 Физическая культура З 
Д

З 
      176 59 117 102  51 66 117          

ОУД.04 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Д

З 
      105 35 70 10  34 36 70          

ОУД.05 Естествознание   
Д

З 
     162 54 108 22  34 44 78 30  30       

ОУД.06 География  Э       108 36 72 20  34 38 72          

ОУД.07 Астрономия  
Д

З 
      54 18 36 8   36 36          

ОУД.00 Профильные  ОУД -\2дз\1э 974 324 650 142  192 198 390 131 129 260       

ОУД.08  Русский язык   Э      234 78 156 47  73 44 117 39  39       

ОУД.9 Литература    
Д

З 
    292 97 195 59  51 66 117 32 46 78       

ОУД.10 История    Д

З 

к 

    234 78 156 20  34 44 78 32 46 78       

ОУД.11 Обществознание        214 71 143 16  34 44 78 28 37 65       

ОУД.00 Дополнительные дисциплины 1Э 117 39 78 30  34 44 78          
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ОУД.12 
Проектная деятельность/Экология 

родного края 
 Э       117 39 78 30  34 44 78          

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
5з\4дз\2э 792 263 529 416     64 68 132 112 108 220 84 93 177 

ОГСЭ.01 Основы философии      
Д

З 
  59 11 48 8         48 48    

ОГСЭ.02 Психология общения        

Д

З 

к 

59 11 48 44           28 20 48 

ОГСЭ.03 История     Э    59 11 48 8        48  48    

ОГСЭ.04 Иностранный язык        Э 211 39 172 172     32 34 66 32 30 62 28 16 44 

ОГСЭ.05 Физическая культура   З З З З З 
Д

З 
344 172 172 172     32 34 66 32 30 62 28 16 44 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
       

Д

З 

к 

60 19 41 12            41 41 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0з\1дз\1э 186 62 124 82     32 30 62 62  62    

ЕН.01 Математика     Э    93 31 62 20        62  62    

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

   
Д

З 
    93 31 62 62     32 30 62       

П.00 
Профессиональный учебный  

цикл  

0з\20дз\8э 
3666 1223 3271 1633 180 148 220 368 287 555 842 402 756 1158 492 411 903 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
0з\4дз\1э 1268 424 844 255 60 80 88 168 103 141 244 93 116 209 66 157 223 

ОП.01 Педагогика        Д

З 
к 

428 143 285 85 30 40 44 84 24 34 58 26 34 60 38 45 83 

ОП.02 Психология        411 137 274 82 30 40 44 84 19 35 54 28 34 62 28 46 74 

ОП.03 
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
   

Д

З 
    96 32 64 20     28 36 64       

ОП.04 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

       Д

З 

к 

100 34 66 20            66 66 

ОП.05 
Теоретические основы дошкольного 

образования 

     Э   
131 44 87         39 48 87    

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности    
Д

З 
    102 34 68 48     32 36 68       

ПМ.00 Профессиональные модули 0з\16дз\7э 2398 799 2427 1378 120 68 132 200 184 414 598 309 640 949 426 254 680 
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ПМ.01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

Э(к) 246 82 272 191 30    92 180 272       

МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья  

 

   

Д

З 

 

    54 18 36       36 36       

МДК.01.02 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

       96 32 64 19     28 36 64       

МДК.01.03 
Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 
       

 

96 
32 64 64     28 36 64       

УП.01 Учебная практика    Д

З 

 

      72 72     36 36 72       

ПП.01 Производственная практика        
 

 36 36      36 36       

ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
Э(к) 928 309 1051 657 30 34 110 144 78 180 258 163 348 511 138  138 

МДК.02.01 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

    
Д

З 
   180 60 120 36   44 44 14 36 50 26  26    

МДК.02.02 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

   
Д

З 
    141 47 94 28   44 44 14 36 50       

МДК.02.03 

Теоретические и методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей  

дошкольного возраста 

    
Д

З 
   

 

 

198 
66 132 44  34 22 56 14 36 50 26  26    

МДК.02.04 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

      
Д

З 
 

 

148 49 99 49        39 32 71 28  28 

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
      

Д

З 
 132 44 88 42         32 32 56  56 

МДК.02.06 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 

      
Д

З 
 

 

129 
43 86 26         32 32 54  54 

УП.02 Учебная практика      Д     72 72     36  36  36 36    
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ПП.02 Производственная практика      

З 

     360 360      72 72 72 

72 + 

144(

ЛП) 

144+ 

144(л.

п.) 

   

ПМ.03 

Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

Э(к) 968 322 862 408 30 34 22 56 14 54 68 58 228 286 198 254 452 

МДК.03.01 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах 

 

       
Д

З 

 

 

244 
82 162 48         64 64 54 44 98 

МДК.03.02 
Теория и методика развития речи у 

детей 
      Э  

 

290 
96 194 58        32 64 96 54 44 98 

МДК.03.03 
Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
   

Д

З 
    

 

132 
44 88 26  34 22 56 14 18 32       

МДК.03.04 
Теория и методика математического 

развития 
       Э 302 100 202 60        26 64 90 54 58 112 

УП.03 Учебная практика        Д

З 

  36 36      36 36       

ПП.03 Производственная практика          180 180         36 36 36 108 144 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими)  и 

сотрудниками образовательной 

организации 

Э(к) 88 30 94 56 30       62 32 94    

МДК.04.01 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации 

     
Д

З 
  88 30 58 20        26 32 58    

УП.04 Учебная практика     
Д

З 
   

0 
0 36 36        36  36    

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Э(к) 168 56 148 66        26 32 58 90  90 

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 
      

Д

З 
 168 56 112 30        26 32 58 54  54 

УП.05 Учебная практика        
Д

З 
 

 

 
36 36  

         
36 

 
36 

Всего 6з\31дз\11э 6750 2250 5328 2317 180 612 792 1404 576 828 1404 576 864 1440 576 504 1080 

ПДП Преддипломная практика                      4 нед. 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
                    6 нед. 
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Консультации -  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа углубленной подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы 

Выполнение дипломной работы с 12.05 по 07.06 (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с 09.06 по 21.06 (всего 2 нед.) 

 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 504 648 468 576 504 396 

учебной практики 0 0 72 72 36 36 36 0 

Производ. практики 0 0 0 108 72 252 36 108 

Преддипл.. практики 0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов  и Экз(к) 0 3 1 1 2 1 1 2 

дифф. зачетов 1  4 1 9 3 3 5 5 

зачетов 

1 0 1 1 1 1 1 0 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для подготовки по специальности СПО  

 

№ Наименование 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. Педагогики и психологии 

3. Физиологии, анатомии и гигиены 

4. Иностранного языка 

5 Теории и методики физического воспитания 

6. Теоретических и методических основ дошкольного образования 

7. Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

8. Музыки и методики музыкального воспитания 

9. Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

1. Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2. Медико-социальных основ здоровья 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир 

 Залы 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 



 

6 

 


