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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовая основа образовательной программы 

Образовательная программа - комплекс локальной нормативно- 

правовой учебно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Нормативно-правовой основой реализации образовательной программы 

являются: 

федеральные и региональные нормативно-правовые акты: 

 федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 29 декабря 2012 г.; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование; 

 порядок организации осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 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; 

 порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или частично в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 2013 

г. № 1122; 

 порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 1047; 

 порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

 порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
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прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957; 

 положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36; 

 порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 443; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении на официальном сайте 

образовательной организации информации»; 

 порядок и основания предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455; 

 порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 

г. № 1186; 

 Письмо Минобрнауки России «Рекомендации по организации 
получения   среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС СПО     и получаемой профессии или 

специальности СПО»  от 17.03.2015 №06-259; 

 Письма Минобрнауки России «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»,  «Методические рекомендации  по организации 
учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», 
«Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 27.07.2015 №06-846;  
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 Устав КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 
отношений»;  

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие 
учебно-производственный процесс подготовки студентов.  

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.2.1. Цель (миссия) образовательной программы – подготовка 

квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда, развитие 

личностно-профессионального потенциала специалиста и его мобильности. 

Результативностью работы Колледжа будет являться востребованность 

выпускников и степень их профессиональной подготовки в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Задачи: 

- обеспечение непрерывного образования педагогических кадров, 

способных осуществлять воспитание и развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности Дошкольного образования и профессионального стандарта 

педагога; 

- воспитание педагога как носителя традиционных ценностей 

общества, патриота и гражданина; 

- воспитание педагога как личности, способной к самовоспитанию, 

самооценке и педагогической рефлексии; 

- подготовка педагога, способного к проектированию предметно- 

развивающей среды дошкольных образовательных организаций; 

- подготовка педагога, владеющего средствами эффективной 
коммуникации в поликультурной среде; 

- подготовка педагога, способного на практическом уровне работать 

с разными детьми, в том числе с имеющими особые образовательные 

потребности или ограниченные возможности. 

 

1.2.2. Нормативный срок освоения образовательной программы  

Нормативный срок освоения образовательной программы (углубленной 

подготовки) при очной форме получения образования: 

 

Уровень 

образования, необходимый 

для приема на обучение 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения в 

очной форме обучения <1> 

среднее общее образование Воспитатель детей 2 года 10 месяцев 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии основное общее образование 3 года 10 месяцев <2> 

 и с сохранным развития  

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 
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   Сроки обучения увеличиваются независимо от применяемых 
образовательных технологий: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

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

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

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 
 

1.2.3. Трудоемкость образовательной программы 
 

           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 д 
 

 

1.2.4. Требования к поступающему в колледж 

Зачисление осуществляется из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования (на базе основного общего или среднего 

общего образования), наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы – по рейтингу показателей (среднего балла) 

документа об образовании и (или) квалификации на общедоступной основе. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем   общем образовании или об основном общем образовании. 

По данной специальности могут обучаться лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 
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1.2.5. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ППССЗ по 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование подготовлен: 

- к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования; 

- к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования; в сокращенные сроки по направлению 

подготовки – прикладной бакалавриат, по направлению подготовки 44.00.00 

«Образование и науки». 

 

1.2.6. Основные пользователи ППССЗ 

 Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

- обучающиеся по специальности по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование; 

- администрация и коллективные органы управления; 
- абитуриенты и их родители; 

- работодатели; 

- социальные партнеры по реализации ППССЗ; 
- сетевые партнеры. 

 

1.2.7. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (укрупненная группа «Образование и педагогические науки») 

востребованы в государственных, некоммерческих и частных дошкольных 

образовательных учреждениях: в общеобразовательных, коррекционных, 

интегрированных (инклюзивных) группах; могут работать как с детьми с 

сохранным развитием, так и с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, поведения и др.); в семьях 

(гувернером, бейби-ситтером). 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения образовательной 

программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохраненным 

развитием в различных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и сохранным развитием; 

 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 
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взаимодействия с коллегами и социальными партнерами организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и сохранным развитием; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 
сохранным развитием готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

- Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с сохранным развитием. 

- Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Взаимодействие с родителями, лицами их заменяющими, 

сотрудниками образовательной организации. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 Код        Наименование 

ВПД 1   Организация мероприятий,  направленных  на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и сохранным развитием. 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей. 

ПК   1.2   Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 
 ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 1.5 Анализировать процесс и результаты проведения 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

ВПД 2 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить праздники  и  развлечения  для  
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детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК  2.6.   Проводить занятия с детей дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль,  оценивать  процесс  и 

результаты обучения дошкольников. 

ВПД 3 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и  развлечения  для  

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.5.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6.    Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль,  оценивать  процесс  и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.8.   Анализировать проведённые занятия. 

ПК 3.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ВПД 4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

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

(лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного, социального, психического и физического развития ребенка, в том 

числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

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

заменяющих) 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 образовательной 
организации, работающих с группой 
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ВПД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно- тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 4.2.   Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и  оценивать  педагогический  опыт  и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного и специального дошкольного образования. 

 Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность 

         Код    Наименование 

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 обучающихся, 

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. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Календарный учебный график 
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В календарном учебном графике (приложение 1) представлена 

последовательность реализации ППССЗ СПО по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

 

3.2. Учебный план (приложение 2) 

Учебный план по специальности составлен в соответствии с 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1354 от 27 октября 2014г. 

Квалификация выпускника – воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

Учебный план включает учебные дисциплины и профессиональные 

модули (в том числе междисциплинарные курсы), изучаемые как в 

обязательной, так и вариативной части и предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

3.2.1. общеобразовательного цикла; 

3.2.2. общего гуманитарного и социально-экономического; 

3.2.3. математического и общего естественнонаучного; 

3.2.4. профессионального цикла (общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей)         и разделов: 

3.2.5. учебная практика; 

3.2.6. производственная практика (по профилю специальности); 

3.2.7. производственная практика (преддипломная); 

3.2.8. промежуточная аттестация; 

3.2.9. государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы). 

Организация учебного процесса и режима занятий 

1. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

2. Максимальный объем учебной нагрузки - 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки, 

максимальный объем обязательной учебной нагрузки - 36 часов в неделю. 

3. Нормативный срок ППССЗ на базе среднего общего образования при 

очной форме обучения 147 недель, в том числе теоретическое обучение 86 

недель, учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) - 23 недели, производственная практика (преддипломная) - 4 

недели, промежуточная аттестация - 5 недель, государственная (итоговая) 

аттестация - 6 недель, каникулярное время - 23 недели. 

4. Срок освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

увеличивается на 52 недели, из расчета теоретическое обучение - 39 недель, 

промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель. 

5. Реализация ФГОС среднего общего образования осуществляется с 

учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования.   

6. Обязательная часть образовательной программы по циклам составляет 
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70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная 

часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

формирования новых профессиональных компетенций с учетом запросов 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит  из обще -

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами профессиональной деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. Освоение профессиональных модулей обучающимися происходит в 

несколько этапов: теоретическое обучение, практические занятия, 

самостоятельная работа, учебная и (или) производственная практика, защита 

курсовой работы, защита выпускной квалификационной работы.    

7. Текущий контроль проводится в письменной и устной формах 

(контрольные работы, тестирование, проекты, в том числе с использованием 

компьютерных технологий). 

8. Время, предусмотренное на консультации (из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год), распределяется по изучаемым 

дисциплинам в зависимости от значимости дисциплины в подготовке 

студентов. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

9. При освоении профессиональных модулей проводятся учебная 

практика (7 недель) и производственная практика (по профилю специальности) 

(16 недель). Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной 

практики определяется Положением о прохождении практики. Учебная 

практика  (7 недель 260 часов) проводится рассредоточенно в рамках изучения 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05. Форма 

аттестации - зачет. Производственная практика (по профилю специальности) 

(16 недель, 568 часов) проводится как рассредоточено, так и  концентрированно 

в рамках изучения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05. Форма аттестации - дифференцированный зачет. Производственная 

практика (преддипломная) (4 недели, 144 часа) проводится концентрированно. 

10. В промежуточную аттестацию включены экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты. Зачеты и дифференцированные зачеты проводят 

за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, экзамены - за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. Для проведения промежуточной аттестации 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

11. Курсовая работа запланирована по МДК 05.01. Теоретические и 

прикладные в развитии аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями и сохранным развитием. 

12. Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы и регламентируется Положением об итоговой 

аттестации. 



12 

 

13. Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 77 аудиторных часов. Для подгрупп девушек 48 часов, отведенных 

на изучение основ военной службы в рамках этой дисциплины, используется на 

освоение основ медицинских знаний. 

14. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет  11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

15. По дисциплине "Физическая культура" цикла ОГСЭ еженедельно 

предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 

виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах и секциях. 

16. В период летних каникул на предпоследнем курсе обучения с 

юношами проводятся учебные сборы в соответствии с ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам, профессиональным циклам (Приложение 3): 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ. 03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции 
профессионала 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00) 

ЕН 01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационные технологии в 
профессиональной  деятельности 

Профессиональный цикл (П.00) 
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) 

ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной 
психологии 

ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Информационные технологии в дошкольном образовании 

Профессиональные модули (ПМ) 
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ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

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 

ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 

МДК02.01 Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста 

МДК02.02 Теоретические и методические основы организации различных 
видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству 

МДК.02.04 Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом 

МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей 

МДК.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников 

МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.02.08 Теоретические   и методические  основы экологического 
образования дошкольников 

ПМ 03. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

МДК.03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями интеллекта 

МДК. 03.02. Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

МДК. 03.03. Методика организации различных видов деятельности , общения и 
обучения детей с недостатками слухового и зрительного 
восприятия 

МДК. 03.04. Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата 

МДК. 03.05. Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных 

отношений и 
поведения 

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

МДК. 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК. 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 
развития и с сохранным развитием 
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МДК. 05.02. Теоретические и методические основы мониторинга  в 

дошкольной образовательной организации  

 

Структура рабочих программ определяется методическими 

рекомендациями, утвержденными методическим советом колледжа: 

1.  Паспорт программы учебной дисциплины. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины.  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

Рабочая программа разрабатывается автором - преподавателем ПЦК и 

обсуждается на заседании ПЦК, за которой данная дисциплина закреплена.  

Рабочая программа утверждается председателем ПЦК, согласовывается с  

методическим советом колледжа. 

Утвержденные рабочие программы дисциплин хранятся в методическом 

кабинете колледжа, у заместителя директора по  методической и 

производственной работе. Рабочие программы регулярно обновляются в связи 

развитием научных знаний и технологий. 
  

3.4. Программа учебной и производственной практики 

В соответствии с ФГОС, практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Колледжем 

по каждому виду практики. 

Программы практик, предусмотренных учебным планом по 
специальности Специальное дошкольное образование (Приложение 4). 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются рассредоточено и 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели, задачи, содержание и 

формы отчетности учебной и производственной практики регламентированы 

положением о ней. 

 

УП.00  Учебная практика 7,2 нед 23 нед. 

ПП.00  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

 

15,8 нед 

ПДП.00  Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 
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Учебная и производственная практика осуществляется на 

основании договоров с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с 

целью получения необходимой информации о выполнении ими графика 

учебного процесса, определения качества усвоения учебного материала, 

степени достижения поставленной цели обучения, стимулирования 

самостоятельной работы студентов. Он содействует улучшению организации и 

проведения учебных занятий, а также усиления ответственности студентов за 

качество своей учебы в институте. 
 

4.2. Организация текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое “отслеживание” за 

уровнем усвоения знаний, формированием навыков и умений и развитием 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 
-тестирование (письменное или компьютерное); 

-контрольные работы; 

-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий и рефератов; 

-проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), 

-проверка выполнения заданий по практике; 

-дискуссии, тренинги, круглые столы; 

-различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

-собеседование; 

-контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам; 

-работы с электронными УМК. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, 

которые определяются ведущими преподавателями кафедры. 

 

4.3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (практике) – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. 

Время проведения и продолжительность итоговой аттестации по дисциплинам, 
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МДК семестра устанавливается графиком учебного процесса колледжа. 

Расписание проведения итоговой аттестации по дисциплинам разрабатывается 

учебным отделом и утверждается директором. 

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной 

аттестацией: зачетно-экзаменационной сессией. На сессию выносятся 

изучаемые по учебному плану в данном семестре учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводят в день, 

освобожденный от других форм учебных занятий. Промежуточную аттестацию 

в форме зачета или дифференцированного зачета проводят за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК. Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

При реализации ППССЗ специальности приняты следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 

отдельной дисциплине, комплексный экзамен (по нескольким дисциплинам), 

экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен (квалификационный), 

курсовая работа. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Система оценивания Примечание 

Зачет   Результаты 

оцениваются: 

«зачтено/ не зачтено» 

Форма итоговой аттестации по 

учебной дисциплине или МДК. 

Основанием для 

выставления зачета являются:  

текущие  оценки     успеваемости 

студентов, результаты 

контрольной работы, 

выполнения практических работ 

и др. (накопительная система 

оценивания) 

Дифференцированный 
зачет 

Результаты оцениваются в 
баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Форма промежуточной (семестр) 

или итоговой аттестации по 

дисциплине или МДК 

Экзамен (устный) по 

отдельной дисциплине 
Результаты оцениваются в 

баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

 

Форма промежуточной (семестр) 

или итоговой аттестации по 

дисциплине или МДК 
Экзамен (письменный) по 

отдельной дисциплине 
Форма итоговой 

аттестации по УД, МДК, 

входящим в состав 

профессионального  модуля. 

Экзамен  по 

междисциплинарному 

курсу 

Экзамен комплексный 
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Экзамен 

квалификационный 

(Экв) 

Принятие решения: 

«вид профессиональной 

деятельности 

освоен / не освоен». 

Результаты оцениваются: 

«зачтено/ не зачтено» 

Форма итоговой аттестации по 

профессиональному модулю, 

проверка сформированности 

компетенций и готовности к 

выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности 

Курсовая работа 

(КР) 

Результаты оцениваются   в 

баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Вид учебно-исследовательской 

работы студента и 

промежуточная форма контроля 

учебной деятельности по 

дисциплине или МДК 

Экзамен (квалификационный) является формой независимой от 

исполнителя образовательной услуги оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов - работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проводится в рамках времени, 

отведенного на производственное обучение после завершения теоретического и 

практического обучения по всем МДК каждого ПМ. Формы и процедуру 

проведения экзамена (квалификационного) определяет  курирующая ПЦК. 

В итоговую аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 
формы контроля: 

- выполнение комплексного практического задания - для оценки 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология 

оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 

стандартами по критериям; 

- защита практики. Технология оценивания: оценка 

продемонстрированных при защите производственной практики 

профессиональных и общих компетенций, приобретённого практического 

опыта и умений посредством экспертных оценок членов аттестационной 

комиссии; 

- защита портфолио может рассматриваться как одно из нескольких 

аттестационных испытаний. В портфолио должны быть представлены 

материалы, отражающие образовательные результаты при освоении модуля. 

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных 

требований с набором документированных свидетельских показаний, 

содержащихся в портфолио; 

- тестирование (в том числе компьютерное). Технология оценивания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или 

характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 

критериям; 

- создание и представление презентации уровня освоения 

профессиональных дисциплин и дисциплин профессионального модуля. В 

презентации должны быть представлены материалы по осуществлению 

профессиональной деятельности в период производственной практики, 

сопровождающие фото - и видеоматериалами. Технология оценивания: в 

сопоставление установленных квалификационных требований с 
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воспроизведением результатов профессиональной деятельности в период 

практики. 

Возможны и другие формы промежуточной (итоговой) аттестации по 

дисциплине. 

Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с 

учебными планами, а также утвержденными программами, разрабатываемыми 

в колледже. 
 

4.4. Организация государственной итоговой аттестации 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня, и качества подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования в части готовности к выполнению основных 

видов профессиональной деятельности и сформированности определенного 

набора профессиональных и общих компетенций. 

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой 

директором колледжа. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Продолжительность 

ГИА- 6 недель, из них 4 недели – подготовка к защите ВКР,  2 недели – защита 

ВКР. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определяются Положением о ней (Приложение 5). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных 

работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются колледжем на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденным Минобрнауки России 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентом 

компетенций при изучении теоретического материала и 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 преддипломной практики. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную  итоговую  аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 
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соответствующего уровня, заверенный печатью КОГПОБУ СКПиСО. 

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении на отделении. 

Процедура   проведения государственной  итоговой аттестации 

регламентируется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование углубленной подготовки, ежегодно утверждаемой директором 

колледжа не позднее шести месяцев до проведения государственной  итоговой  

аттестации. 

 

4.5. Фонды оценочных средств 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции (Приложение 6). 

ФОС – это комплекты методических, контрольно-оценочных средств и 

контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания 

результатов и процесса учебно-профессиональной деятельности обучающихся, 

их знаний, умений, элементов практического опыта и компетенций на разных 

стадиях обучения, а также для аттестационных испытаний выпускников по 

завершении освоения ими конкретной основной профессиональной 

образовательной программы на соответствие (или несоответствие) уровня их 

подготовки требованиям соответствующих ФГОС. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для Итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

ФОС состоит из трех частей: 
- средства для текущего контроля обучающихся; 

- средства для промежуточной аттестации; 

- средства для государственной итоговой аттестации. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение образовательной 
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программы. 

Материально-техническая база Колледжа обеспечивает проведение всех 

видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 9 учебных кабинетов, 2 

лабораторий. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ППССЗ: 

Кабинеты: 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  
Педагогики и психологии. 

Коррекционной педагогики и коррекционной психологии. 

Физиологии, анатомии и гигиены. 

Иностранного языка. 
Теории и методики физического воспитания. 

Теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Теоретических и методических основ специального дошкольного 
образования. 

Изобразительной деятельности и методики развития   

детского изобразительного творчества. 

Музыки и методики музыкального воспитания. 

Методики развития речи. 

Методики математического развития. 

Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
Информационно-коммуникационных технологий.  

Медико-биологических и социальных основ здоровья.  

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(договор о сетевой форме реализации образовательных программ) 

Электронный стрелковый тир. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Актовый зал. 

Для реализации среднего общего образования в рамках образовательной 

программы по специальности Специальное дошкольное образование 

оборудованы кабинеты по учебным дисциплинам: русский язык и литература, 

информатика и ИКТ, естествознание, география, ОБЖ, обществознание, 

астрономия.   

Кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием, подключены 

к сети Интернет, что дает возможность обучающимся и педагогам использовать 

электронные ресурсы как при организации практической работы на занятии, 
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так и при самостоятельной работе обучающихся. 
 

5.2. Учебные издания, Интернет- ресурсы, дополнительная 

литература по образовательной программе 

Информационно-библиотечный центр колледжа включает в себя 

библиотеку с читальным залом и с выходом в сеть Интернет, где 

осуществляется доступ к 

 фонду учебной и учебно-методической литературы; 

 фонду справочной и энциклопедической литературы; 

 фонду периодических изданий; 

 фонду мультимедийных, дополнительных учебных пособий; 

 ресурсу электронной библиотечной системы «Znanium.com».  

ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

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 каждых 100 обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

5.3. Кадровое обеспечение образовательной программы. 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Педагогический состав, реализующий образовательную программу 

имеет высшее педагогическое или высшее образование и профессиональную 

переподготовку в области педагогики. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях, 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

5.4. Характеристики образовательной среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников 

 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 44.02.04 Специальное 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; 



23 

 

 - 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  

44.02.04 Специальное 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.  

 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. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

 

Приложение 2.  Учебный план. 

 

Приложение 3.  Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  

 

Приложение 4.  Программы практик   специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

 

Приложение 5.  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 

Приложение 6.  Программа ГИА. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Основная профессиональная образовательная программа– программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование (далее – образовательная программа)  

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Слободской колледж педагогики 

и социальных отношений» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, утвержденного приказом № 1351 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 

 
 
 


