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Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации  ППССЗ ОУ 

 

- Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Губернский колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.10.2014  № 1351 зарегистрированным 

Министерством юстиции (рег. № 34898  от 24.11.2014) по специальности 44.02.01. 

«Дошкольное образование» и на основе «Разъяснений по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего специального 

образования, одобренных научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» протокол №1 от 03.02.2011 года реализуемого в пределах ППССЗ с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

- Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

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

29 декабря 2012 года; 

 - Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации №543 от 

18.07.2008 года; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 
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 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 18.04.2013г. № 291, зарегистрированным 

Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. №1199, зарегистрированным Министерством юстиции (рег. № 

30861 от 26.12.2013г.); 

-  Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ  по 

организации учебного процесса по очно-заочной  и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования от 

20.07.2015 г. № 06-846; 

  - 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 по профессиональным модулям 

ППССЗ; 

  - Положение об организации самостоятельной работы обучающихся. 
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 

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

работодателями МДОУ – детский сад № 3 «Ромашка» г. Серпухов, заведующий 

Свечникова О.Н., МДОУ – детский сад № 44 «Колокольчик» г. Серпухов, 

заведующий Голубцова Л.В., 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 очно-заочной (вечерней) 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 (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

1.2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-

заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических 

часов в неделю. 

1.2.5. Продолжительность учебной недели шесть учебных дней. 

Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут.  

1.2.6. Консультации для обучающихся очно-заочной (вечерней) формы 

образования предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются преподавателем исходя из специфики изучения учебного 

материала.  
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1.2.7. Общий объем каникулярного времени при очно-заочной (вечерней) 

форме получения образования для лиц обучающихся на базе среднего 

(полного)  образования составляет 24 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 – 2 недели в зимний период.  

1.2.8. Для промежуточной аттестации на 1 – 3 курсах в каждом семестре, 

кроме последнего, организуются сессии  продолжительностью одна неделя 

каждая.  

           1.2.9.   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 

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. 

1.2.10. Программа дисциплины «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) 

реализуется студентами самостоятельно. Для контроля еѐ выполнения учебное 

заведение планирует проведение занятий в количестве 2 часов на группу, 

которые проводятся как установочные. Дисциплина «Иностранный язык» (в цикле 

ОГСЭ) реализуется в течение всего периода обучения. 

1.2.11. Для закрепления знаний и формирования умений, спланированы 

лабораторные и практические работы, а также семинарские занятия. Высокая 

практикоориентированность МДК (от 50 до 60 %) позволяет более детально и 
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качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся 

(слабоуспевающих, продвинутых и т.д.).  

1.2.12. В процессе реализации ППССЗ ОУ СПО 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». 

     В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) и 

заочной формах обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, 

реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета. Рекомендуется заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с 

предприятием, на котором работает обучающийся, а также предоставление 

обучающемуся со стороны предприятия справок, сертификатов, иных документов, 

подтверждающих его ОК и ПК по выбранной специальности, профессии и(или) 

документа-подтверждения имеющейся у него рабочей профессии, освоенной в рамках 

образовательной программы при получении среднего профессионального образования 

или входе предшествующей профессиональной деятельности. 

     При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (далее - практика). Учебная и 

производственная практики проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися ПК в рамках ПМ. Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

     При очно-заочной форме обучения в образовательных организациях практика 

реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Учебная практика 

(216 часов) и производственная практика (612 часов) (по профилю специальности) 

реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчѐта в форме собеседования с учѐтом мнения работодателей. Все виды практики, 
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предусмотренные ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, 

должны быть выполнены. 

     Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж работы или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут 

освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю 

специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

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. 

 

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Форма обучения студентов по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» очно - заочная (вечерняя), вариативная часть ППССЗ не 

предусматривается. 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

 

1.4.1. 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:  

- дифференцированный зачет; 

- экзамен по дисциплине или МДК; 

-  квалификационный экзамен. 

Формы аттестации отражены в учебном плане специальности и за один 

год обучения не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по 

дисциплинам, МДК. 
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1.4.2. Экзамен 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. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации 

устанавливает администрация колледжа. 

1.4.3 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, 

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: 
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     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 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 
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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. 

 

 

 

1.5   Инклюзивное образование 

 
В случае поступления в колледж обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются адаптивные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

ориентированные на создание в образовательной организации условий для 

получения среднего профессионального образования,  социализации адаптации,  

на повышение уровня доступности среднего профессионального образования, 

повышение качества среднего профессионального образования, возможности 

формирования индивидуальной образовательной траектории, формирования в 

образовательной организации толерантной социокультурной среды  для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.     Адаптивные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

содержат комплекс учебно-методической документации, включая учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, 

определяют объем и содержание образования по профессии/специальности 

среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения 
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образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности.  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования обеспечивает достижение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 

соответствующими федеральным государственным стандартам среднего 

профессионального образования. Для преподавания дисциплин и 

междисциплинарных курсов могут привлекаться специалисты, владеющие 

методиками работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья. 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) правильный в таблице  XL учебного плана, лист 2 
 

Курсы 

Обучение по  

дисциплинам и  

междисциплинарным 

 курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 

по профилю  

профессии НПО или  

специальности СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 624/39   0 2 0 11 52 

II курс 624/39   0 2 0 11 52 

III курс 464/29   144/4** 1 6 2 42 

Всего 1712/107   144/4** 5 6 24 146*** 
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3. План учебного процесса правильный XL лист 1 РУП 11кл. EXEL 
 

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 

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

) 

3 сем. 

 

 

16нед. 

4 сем. 

 

 

23нед. 

 

5 сем. 

 

 

16нед. 

6 

сем. 

 

 

23не

д. 

 

7 сем. 

 

 

16нед. 

8сем. 

 

 

13нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

3 4 5 6 7 8   754 532 222 56  80 62 142 16 16 32 48  48 

ОГСЭ.01 Основы философии     
д

з 
   48 16 32 -        32  32 

ОГСЭ.02 Психология общения  
Д

З 
      117 39 78 24  30 46 78       

ОГСЭ.03 История 
Д

З 
       48 16 32 -  32  32       

ОГСЭ.04 Иностранный язык     Э    120 40 80 80  16 16 32 16 16 32 16  16 

ОГСЭ.05 Физическая культура         258 256 2 2  2  2       

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
-\-\2э 96 32 64 40  64  64       

ЕН.01 Математика Э        48 16 32 12  32  32       

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 
профессиональной 

деятельности 

Э        48 16 32 28  32  32       

П.00 
Профессиональный 

учебный  цикл  
-\25дз\10э 2968 1541 1426 513  112 322 418 240 352 592 304 208 416 
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ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
-\8дз\3э 813 271 542 172 60 112 122 234 48 76 124 80 104 184 

ОП.01 
Педагогика 

 
 

Д

З 
 

Д

З 
 Э   282 94 188 64 30 48 30 78 24 38 62 22 26 48 

ОП.02 
Психология 

 
 

Д

З 

Д

З 
 Э    249 83 166 62 30 32 46 78 24 38 62 26  26 

ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Д

З 
Э       117 39 78 24  32 46 78       

ОП.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     
Д

З 
  39 13 26 -         26 26 

ОП.05 
Теоретические основы 

дошкольного образования 
     

Д

З 
  87 29 58 18        32 26 58 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
     

Д

З 
  39 13 26 4         26 26 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
-\21дз\7э 2155 1271 884 341   184 184 192 276 468 128 104 232 

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

Э(к) 322 180 142 45 30    96 46 142    

МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

  
Д

З 
     48 16 32 -     32  32    

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

   
Д

З 
    83 28 55 25     32 23 55    

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

   
Д

З 
    82 27 55 20     32 23 55    

УП.01  Учебная практика     Д

З 

   72 72       36 36     

ПП.01 Производственная практика        36 36        36     

ПМ. 02 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей 

Э(к) 969 611 358 178 30  138 138 32 46 78  64 78 142 
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МДК.02.01

. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

 
Д

З 
      69 23 46 16   46 46       

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 
Д

З 
      69 23 46 16   46 46       

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей  

дошкольного возраста 

 
Д

З 
Э      117 39 78 50   46 46 32  32    

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

   
Д

З 
 

Д

З 
  156 52 104 72      46 46 32 26 58 

МДК.02.05 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

     
Д

З 
  87 29 58 16        32 26 58 

МДК.02.06 

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

     
Д

З 
  39 13 26 8         26 26 

УП.02 Учебная практика     
Д

З 

   72 72       36   36   

ПП.02 Производственная практика        360 360       72 
216 

л. 
 72   

ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

Э(к) 588 340 248 82 30  46 46 64 138 202    
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МДК.03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

   

 

 

Д

З 

    69 23 46 12      46 46    

МДК.03.02 
Теория и методика развития 

речи у детей 
 

Д

З 
Э      117 39 78 28   46 46 32  32    

МДК.03.03 

Теория и методика 

экологического 

образования дошкольников 

   
Д

З 
    69 23 46 14      46 46    

МДК.03.04 
Теория и методика 

математического развития 
   

Д

З 
    117 39 78 28     32 46 78    

УП.03  Учебная практика    Д

З 

    36 36     36        

ПП.03 Производственная практика        180 180     36  36 108     

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями (лицами из 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

 

Э(к) 123 65 58 16 30       32 26 58 

МДК.04.01 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками  

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

     
Д

З 
  87 29 58 16        32 26 58 

УП.04  Учебная практика      
Д

З 
  36 36           36  

ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Э(к) 117 39 78 20      46 46 32  32 
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МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

    
Д

З 
   117 39 78 20      46 46 32  32 

ПП.05 Производственная практика         36 36          36   

Всего -\26дз\14э 3397 1685 1712 609 180 256 368 624 256 368 624 256 208 464 

ПДП Преддипломная практика                      4 нед.  

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
        

 
         6 нед.  

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 (проекта) с 14.05 по 9.06 (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы (проекта) с 11.06 по 23.06 (всего 2 нед.) 

 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 256 368 256 368 256 208  

учебной практики 0 36 72 36 36 36  

производств. практики 0 36 108 360 108 0  

преддипломн. практики 0 0 0 0 0 144  

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификационных)) 

2 2 2 2 3 3  

дифф.зачетов 2 6 2 7 2 7  

зачетов 
- - - - - -  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


