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Пояснительная записка 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования, реализуемая КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений»  специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) 44.02.01 Дошкольное образование №1351 от 27.10.2014 г. 

          ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности. ППССЗ включает в себя: пояснительную записку к 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; учебный план для обучающихся по очной, заочной формам 

обучения; календарные учебные графики для обучающихся по очной, заочной формам 

обучения; рабочие программы общеобразовательных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; программу учебной и производственной практики 

обучающихся, осваивающих ППССЗ; фонды оценочных средств; программу 

государственной итоговой аттестации. 

1.2 Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее - программа) составляют  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, 

 ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование от 27.10.2014 г. 

№1351,  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464(ред. от 

15.12.2014), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования", 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 06-1225 «О направлении 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 образования», 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
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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», 

 методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Приложение 2 к письму Минобрнауки России от 20.07.2015 №06-846),   

 методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (Приложение 3 к письму Минобрнауки 

России от 20.07.2015 №06-846), 

 Устав КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

утвержден приказом МО КО №16.12.2015 от 5-910, 

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-

производственный процесс подготовки студентов.  

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

           ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование имеет своей целью 

развитие у будущих воспитателей личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

          Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель), в том 

числе: 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика             
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)    

Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 

Промежуточная аттестация          7 нед. 

Государственная итоговая аттестация              6 нед. 

Каникулярное время           34 нед. 

ИТОГО 199 нед 

 

   Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в заочной форме обучения на 

базе среднего общего образования составляет 3 года 2 месяца (164 недели), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 99 нед. 

Учебная практика             
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)    

Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 

Промежуточная аттестация          5 нед. 

Государственная итоговая аттестация              6 нед. 

Каникулярное время           27 нед. 

ИТОГО 164 нед 
 

1.4 Требования к абитуриенту 
          Предшествующий уровень образования абитуриента - основное общее,  среднее 

общее образование или начальное профессиональное образование.    

         Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца:  

-  аттестат об основном общем образовании;                                        
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- аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном 

образовании с указанием о полученном уровне общего образования и оценками по 

дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;  

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.5  Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

подготовлен: 

  - к освоению ООП ВО по другим специальностям, являющимися родственными по 

отношению к данной специальности СПО. 

 

1.6  Основные пользователи ППССЗ 

          Основными пользователями ППССЗ являются:  

-  преподавательский коллектив и сотрудники структурных подразделений, имеющих 

отношение к образовательному процессу по данной специальности; 

- студенты, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и их 

родители; 

- администрация и коллективные органы управления колледжем; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

       2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

         Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях. 

       2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников    

       Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

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

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

    2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

    Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

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

физическое развитие. 

2.  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам   дошкольного 

образования. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

    3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ   

3.1 Требования к выпускнику по итогам освоения ППССЗ 

В результате освоения ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими  компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

 

 

3.2 Требования к уровню подготовки выпускника по практике 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Программа учебной и производственной практики обучающихся, осваивающих 

ППССЗ, разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно. 

Задачи учебной практики: закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов;  выработать практические навыки и 

способствовать комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на 

основании предоставляемых отчетов.  

Цель производственной практики:  непосредственное участие студента в 

деятельности организации; закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, учебной практики;  приобретение профессиональных умений и 

навыков;  приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере;  сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
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которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1  Учебный план 
      Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования в части Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и Примерным учебным планом 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование как:  объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам;  перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик);  последовательность изучения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей;  виды учебных занятий;  распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;  распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательного учебного цикла, общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального и разделов:  учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная); промежуточная аттестация;  государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы).  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемое на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 

СПО и профиля профессионального образования (гуманитарный). Срок освоения ППССЗ 

в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличен на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, каникулярное 

время 11 недель. 

ППССЗ предусмотрено изучение общеобразовательных предметов на первом курсе 

обучения.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной части 

определены образовательным учреждением в соответствии с потребностями 

работодателей. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

См приложение 1 «Учебный план и  календарный учебный график» 
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4.2  Календарный учебный график 

         Учебный процесс ведется строго в соответствии с графиком учебного процесса. 

          Календарный учебный график студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование отражает последовательность реализации ППССЗ по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, контроль качества подготовки и каникулы. Является 

составной частью учебного плана. 

См приложение 1 «Учебный план и  календарный учебный график» 

 

4.3 Учебно-методическая документация 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям ППССЗ,  в т.ч. практикам.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1 Кадровое обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2 Ресурсное и информационное обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов (Дошкольное 

воспитание. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. Ребенок в детском 

саду. Современный детский сад. Дошкольная педагогика). 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

На учебных занятиях, а также во время внеаудиторной самостоятельной работы 

студентам предоставляется возможность использовать учебно-методические комплексы 

(далее – УМКД), учебные пособия, рабочие тетради, методические рекомендации, 

дидактические материалы, презентации, разработанные и составленные преподавателями. 
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УМКД и другие учебно-методические и информационные материалы, для 

обеспечения образовательного процесса, разработанные преподавателями колледжа, 

рассмотрены и одобрены на заседаниях ПЦК педагогики и психологии. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебные аудитории для проведения всех видов занятий в колледже имеются в 

достаточном количестве, оснащены презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.). 

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной 

программы обеспечивается 4 компьютерными классами, оборудованными современными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и 

оснащенные современными программно-методическими комплексами для решения задач 

в области информатики и вычислительной техники.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Предложенный ФГОС СПО перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений расширен за счет кабинетов, предназначенных для реализации ФГОС 

среднего общего образования (кабинеты математики, русского языка и литературы).  

       Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№32); 

педагогики и психологии (№12, №22); 

физиологии, анатомии и гигиены (№10); 

иностранного языка (№9, №31); 

теории и методики физического воспитания (№20); 

теоретических и методических основ дошкольного образования (№14); 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества (№14); 

музыки и методики музыкального воспитания (№29); 

безопасности жизнедеятельности (№34). 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (№21); 

медико-социальных основ здоровья (№10). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (Договор с 

МБОУ СОШ №5 г. Слободского); 

стрелковый тир (электронный)   

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

      актовый зал. 

5.4. Базы практики 

      Основными базами практики студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование являются дошкольные образовательные учреждения г.Слободского, с 

которыми у колледжа оформлены договорные отношения. 
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        Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

студентами в соответствии с учебным планом. 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как концентрированно, так и рассредоточено. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. 

Форма отчетности включает отчет-портфолио студента. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ППССЗ 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой.  

Образовательным учреждением обеспечено управление самостоятельной работой 

обучающихся со стороны преподавателей. В образовательном учреждении созданы 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного 

процесса. Действуют органы студенческого самоуправления, организована работа 

спортивных секций и творческих клубов.  

При реализации ППССЗ обучающимся предоставляются академические права, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе 2 недели в зимний период.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и/или 

профессиональному модуля (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на изучение ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

В реализации ППССЗ используется сетевая форма, где наряду с КОГПОБУ 

СКПиСО принимают участие физкультурно-спортивные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения. Это стадион «Труд» и МБОУ 

СОШ №5 города Слободского (Договор №1 от 05.02.2018г.). 

Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации является общедоступным. Финансирование реализации ППССЗ 
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осуществляется в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.  

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ создаются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить знания, умений 

и освоенные компетенции. Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по УР. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) образовательное учреждение вправе привлекать в качестве 

внешних экспертов кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) преподавателей смежных учебных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения условий промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательным учреждением в качестве членов комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) привлекаются представители работодателя.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины и оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре изучения 

является экзамен (квалификационный). Аттестация по всем составным частям модуля 

(МДК, все виды практики) является основанием для допуска к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения, обязательная 

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 

36ч. в неделю. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку (4 

недели) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  (2 недели). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся знаний, ОК и ПК при изучении теоретического 

материала и при прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения практики. 

Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей,  разрабатывается преподавателями профессиональных 

модулей совместно с работодателями, обсуждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, согласовывается с работодателями. Тема дипломной работы закрепляется за 

студентом приказом директора колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 
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К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

ВЫПУСКНИКОВ, РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Колледж формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. 

         Воспитательные задачи колледжа реализуются в совместной учебной и внеучебной, 

научной, творческой, производственной деятельности студентов и преподавателей. 

        В колледже реализуются комплексная программа воспитательной работы, которая 

включает в себя программы: становление духовно-нравственной культуры; воспитание 

правовой культуры; формирование профессионально-трудовой культуры; содействие 

здоровому образу жизни. 

В образовательном процессе колледжа созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Студенты специальности 44.02.01 Дошкольное образование являются членами 

студенческого научного общества (СНО). 

Учебно-исследовательская деятельность осуществляется как в учебное, так и во 

внеучебное время и включает курсовые, дипломные работы, участие студентов в работе 

научно-практических конференций, творческих студий.   

 Оценка результативности учебно-исследовательской работы и социальной практики 

лучших студентов за учебный год проводится на основе представленных ими портфолио, а 

также в конкурсе профессионального мастерства. 

Активно развивается студенческое самоуправление. В структуру студенческого 

самоуправления входят: старостат и студсовет. 

В колледже созданы необходимые условия для систематических занятий студентов 

физической культурой и спортом. Руководителем физического воспитания организована 

секционная работа со студентами во внеучебное время. Работают секции по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, атлетической гимнастике, настольному теннису. Студенты 

принимают участие в  массовых спортивных мероприятия.  

Развитие общих компетенций обеспечивается участием студентов и в  

- волонтерском движении по различным социальным направлениям; 

- социально-значимых проектах; 

- студенческих художественных коллективах; 

- физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 

которые предъявляются работодателями выпускникам колледжа, об особенностях работы 

в дошкольном учреждении, а также формирования у студентов позитивного отношения к 

своей профессии, организовываются встречи студентов с воспитателями города, 

победителями профессиональных конкурсов города и области, с выпускниками 

предыдущих лет, систематически проводятся Уроки успеха. 

Воспитательная работа в учебном процессе ППССЗ по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование направлена на адаптацию студентов к условиям обучения в 

колледже, мотивацию студентов к профессиональному самоопределению и качественному 

обучению, мотивацию студентов к профессионально-личностному становлению и 

развитию, развитию самосознания.  
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На всех аудиторных занятиях требуется соблюдение правил внутреннего распорядка 

колледжа. В учебном плане каждой специальности предусмотрены курс «Безопасность 

жизнедеятельности», формирующий активную и здоровьесберегающую позицию 

будущего профессионала. На занятиях по иностранному языку формируется толерантное 

отношение к другой культуре.  

Важной задачей воспитательной работы в учебном процессе ППССЗ является 

также формирование современного мировоззрения и профессиональной культуры 

будущего специалиста - воспитателя, совершенствование волевой сферы личности, 

формирование профессиональных компетенций и профессионального поведения студента.  

Основные направления воспитательной работы в ППССЗ по специальности 

отражены в плане работы ПЦК педагогики и психологии, курирующей данную 

специальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Приложения 

 

Приложение 1. Учебный план и годовой календарный график. 

 

Приложение 2. Список рабочих программ дисциплин ППССЗ специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

Приложение 3.  Программа  практики специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 


