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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, реализуемая 

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Современный 

гуманитарный колледж» (далее колледж) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1354 от 27.10.2014 г. (в редакции от 25.03.2015), а также Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от17 

мая 2012 года (в редакции от 29.06.2017). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной практики, производственной 

практики (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии, а также рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебной практики, производственной 

практики (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 

допустимых ФГОС СПО. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование» составляют: 
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 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 

(в редакции от 28.08.2020). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. N 1354 по  специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование (в редакции от 25.03.2015). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 413 от17 мая 2012 года (в редакции от 29.06.2017). 

 Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) 

от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в редакции от 17.11.2017).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020 г. N 390  «О практической подготовке обучающихся». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО и СПО». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов" (ред. 07.08.2019). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-

846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 

разработке и реализации государственной политики в области 
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профессионального образования» (с изменениями от 29 декабря 2012 года); 
 

 разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального;  

  Устав  и локальные акты колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Миссия ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование - в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

работодателя на основе совокупности научных и образовательных 

ресурсов колледжа подготовить квалифицированных и 

конкурентноспособных специалистов в области специального 

дошкольного образования. 

Задачами данной ППССЗ является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование и на этой основе развитие социально-личностных качеств 

выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за 

конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, 

способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения, а также формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО через качественные базовые 

гуманитарные, социальные, экономические, математические и 

естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные 

обществом. 

Система ценностей: 

  нравственно-эстетические ценности; 

  культурно-исторические и педагогические традиции; 

  индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая 

  поддержка субъектов образовательного процесса; 

  самосовершенствование, самоактуализация, самореализация 

личности; 

  креативный подход к различным видам деятельности; 

  развивающее образовательное пространство колледжа; 

  субъектно-субъектные отношения. 

 

1.3.2. Нормативные сроки освоения ППССЗ. 
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Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование при очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблицах 1, 2. 

  
Таблица 1. 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО углубленной 

подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

Воспитатель детей до-

школьного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием  

 

2 года 10  месяцев 

на базе основного  

общего 

образования 

3 года 10  месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

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. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки (на базе 

основного общего образования) по очной форме обучения составляет 199 

недель, в том числе: 
Таблица 2. 

 

 на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 23 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 
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Каникулы 34 нед. 23 нед. 

Итого 199 нед. 147 нед. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки (на базе 

среднего общего образования) по очной форме обучения составляет 147 

недель, в том числе: 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

предусматривает изучение следующих учебных циклов (на базе основного 

общего образования): 

           - общеобразовательная подготовка (общие предметы; предметы, по 

выбору из обязательных предметных областей; дополнительные учебные 

предметы); 

- 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). 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

предусматривает изучение следующих учебных циклов (на базе среднего 

общего образования): 

           -   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). 
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования: 
Таблица 3. 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 6642 ч., в т.ч.  

обязательная - 4500 ч.,  

самостоятельная работа - 2142 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 972 ч., в т.ч. 

на учебную - 72 ч., 

на производственную - 900 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 7 нед. 

На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку 

выпускной квалификационной работы - 4 нед., защиту выпускной 

квалификационной работы - 2 нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на 

одного студента в год. 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования: 
 

Таблица 4. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 4644 ч., в т.ч.  

обязательная - 3096 ч.,  

самостоятельная работа - 1548 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 972 ч., в т.ч. 

на учебную - 72 ч., 

Учебные циклы Количество недель Часы 

Аудиторная нагрузка 125 4500 

Самостоятельная работа 2142 

Учебная практика 2 - 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

21 - 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 - 

Каникулы 34 - 

Учебные циклы Количество недель Часы 

Аудиторная нагрузка 86 3096 

Самостоятельная работа 1548 

Учебная практика 7 - 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

21 - 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 5 - 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 - 

Каникулы 23 - 
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на производственную - 900 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 5 нед. 

На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку 

выпускной квалификационной работы - 4 нед., защиту выпускной 

квалификационной работы - 2 нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на 

одного студента в год. 
 

1.3.4 Особенности ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование». 

Подготовка специалистов ведётся на фундаментальной 

математической и естественнонаучной основе, сочетании профессиональной 

подготовки с изучением ее социальных аспектов. Основные 

общепрофессиональные дисциплины для подготовки специалистов: 

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 Дефектология 

ОП.09 Инклюзивные подходы в образовании 

ОП.10 Теоретические основы игровой деятельности детей дошкольного 

возраста 

ОП.11 Образовательные программы для детей дошкольного возраста 

 

Профессиональные модули для подготовки специалистов: 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

сотрудниками образовательной организации 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

В образовательном процессе используются различные технологии 

обучения: активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций, доступ к интернет-ресурсам, тестовые 

формы контроля и др. Практика является обязательным разделом ППССЗ.  
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Практика – одна из разновидностей практической подготовки 

обучающихся, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Образовательная 

организация СПО определяет цели, задачи, программы и формы отчетности 

практики.  

Оценка результатов практики осуществляется комиссией путем 

оценивания уровня подготовки и освоения студентами профессиональных 

компетенций в процессе защиты ими отчета по практике. При успешном 

завершении обучения выпускникам выдаются дипломы установленного 

образца. 

 

1.3.5 Требования к абитуриенту 

Прием студентов в колледж на программу среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» осуществляется по договору об образовании (на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании или 

- о среднем общем образовании или 

- о начальном профессиональном образовании или 

- о среднем профессиональном образовании или 

- о высшем профессиональном образовании. 

Приём осуществляется на общедоступной основе. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование востребованы в дошкольных образовательных организациях 

общеразвивающей направленности, компенсирующего вида и 

комбинированного вида. 

Выпускники специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование» имеют возможность продолжить образование в вузах по 

направлению подготовки высшего образования: 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (уровень бакалавриата). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование область профессиональной 

деятельности выпускников включает: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием в различных образовательных организациях и в домашних 

условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 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 с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 

с 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, и 

сотрудниками образовательной организации. 

 методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности. 

 Организовывать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 
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 Обучать и организовывать различные виды деятельности и общения 

детей с сохранным развитием. 

 Обучать и организовывать различные виды деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Взаимодействовать с родителями, лицами, их заменяющими, и 

сотрудниками образовательной организации. 

 Осуществлять методическое обеспечение образовательного 

процесса. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 
 

3.1. Общие и профессиональные компетенции выпускника 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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ВПД.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с 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 детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 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 детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

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 детей 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 
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видов деятельности и общения детей 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 проведенные 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). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 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. 

ВПД.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния 

здоровья, 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 и специального 

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 и специального дошкольного образования. 

 
 

3.2. Результаты освоения ППССЗ и формы контроля 

Результаты освоения ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование в соответствии с целями ППССЗ и задачами 

профессиональной деятельности определяются приобретением 

выпускником компетенций, т.е. его способностью применять знания, 
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умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. Основные результаты освоения ППССЗ приведены в таблице. 

 
Коды ОК 

по ФГОС 

СПО 

Компетенция Результат освоения Формы контроля 

Общие компетенции  
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Устойчивое проявление 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных видов 

практики. 

Экспертная оценка 

характеристики- 

отзыва о 

результатах 

практики 

 

ОК2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применения способов 

решения профессиональных 

задач в области 

профессионального и 

личностного развития 

 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных видов 

практики 

ОКЗ Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных видов 

практики 
ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативное нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Грамотный анализ 

информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики 

 

Текущий контроль 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 
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профессиональному 

модулю. 

ОК6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Грамотное владение 

способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Адекватное оценивание 

собственного поведения и 

поведения окружающих. 

Устойчивое проявление 

умелого 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных видов 

практики. 

Экспертная оценка 

характеристики – 

отзыва по  

результатам 

практики 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Грамотная формулировка 

цели деятельности 

обучающихся 

Высокий уровень развития 

организаторских умений 

Стабильное проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий) 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Грамотная постановка цели и 

задач профессионального 

развития 

Осознанное и обоснованное 

планирование процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

Текущий контроль 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования 

Обоснованное использование 

различных современных 

педагогических технологий 

Текущий контроль 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики 

Экзамен 

(квалификационный) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

Уверенное знание техники 

безопасности и санитарно- 

гигиенических норм 

Обоснованное использование 

способов, форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики 
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ОК 11 Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Грамотное осуществление 

профессиональной 

деятельности 

в соответствии с правовыми 

нормами 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

различных 

видов практики 

 
Коды 

ОК по 

ФГОС 

СПО 

Компетенция Результат освоения Формы контроля 

Профессиональные компетенции 

ВПД.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

ПК 

1.1. 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей. 

- точное определение целей, 

задач режимных моментов, 

утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников на основе 

программных документов с 

учетом возраста детей  

- соответствие разработанного 

плана требованиям календарного 

планирования мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка, при 

составлении плана утренней 

гимнастики, физкультурного 

занятия, физкультурного досуга 

и праздника; - определение 

необходимого физкультурного 

оборудования и места 

проведения при планировании 

разных мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физического развития 

детей, с учетом гигиенических 

требований;  

- учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

ребенка при отборе мероприятий 

направленных, на укрепление 

здоровья и физического развития 

ребенка 

Анализ и оценка 

составленных планов 

утренней 

гимнастики, 

физкультурного 

занятия, 

физкультурного 

праздника 

ПК 

1.2. 

Проводить 

режимные моменты 

(умывание, 

одевание, питание). 

- соблюдение гигиенических 

требований при проведении 

режимных моментов с учетом 

возрастных особенностей детей 

Анализ проведения 

обучающимися 

режимных 

моментов в 

ходе 

производственной 
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практики 

ПК 

1.3. 

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, 

прогулки, 

закаливание, 

физкультурные 

досуги, праздники). 

- соблюдение методов и приемов 

обучения в ходе проведения 

мероприятий по физическому 

воспитанию 

- соблюдение техники 

безопасности 

и требований двигательного 

режима 

в ходе проведения мероприятий 

по 

физическому воспитанию 

Анализ записей в 

ходе 

производственной 

практики 

Анализ 

предложений 

в ходе 

производственной 

практики 

ПК 

1.4. 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

- наблюдение за самочувствием 

детей в течение дня и фиксациях 

результатов наблюдения в 

дневниках контроля за 

физическим состоянием ребенка 

- составление предложений по 

коррекции физического 

воспитания конкретного ребенка 

Анализ записей в 

ходе 

производственной 

практики 

Анализ 

предложений в 

ходе 

производственной 

практики 

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. 

- анализ процесса и результатов 

проведения мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

Анализ записей в 

ходе 

производственной 

практики 

Экспертное 

наблюдение 

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. 

- выбор целей и задач 

организации различных видов 

деятельности и общения детей в 

течение дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

- качественный подбор 

содержания, форм, средств и 

методов организации различных 

видов деятельности и общения в 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ 

составленных 

конспектов 

руководства 

различными видами 

деятельности; 
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течение дня; 

- грамотное описание форм, 

средств и методов организации 

различных видов деятельности и 

общения в течение дня; - 

убедительное обоснование 

соответствия форм, средств и 

методов поставленной цели 

работы; 

- демонстрация плана 

организации различных видов 

деятельности и общения. 

Анализ 

составленных 

планов организации 

различных видов 

деятельности; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.2. Организовывать 

игровую и 

продуктивную 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование), 

посильный труд и 

самообслуживание, 

общение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

- обоснованный выбор целей и 

задач руководства различными 

видами деятельности и общения 

со взрослыми и со сверстниками 

детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- качественная подготовка 

оборудования, атрибутов, 

организация игрового 

пространства в разных видах игр; 

посильного труда и 

самообслуживания; форм, 

методов и средств организации 

продуктивной деятельности; 

подготовка тем для общения, 

вопросов, наглядности для 

организации общения детей, 

выбор средств общения; 

- грамотное выполнение 

конспекта организации игровой 

деятельности, методики 

руководства посильным 

трудом и самообслуживанием, 

планов бесед, методики 

руководства продуктивной 

деятельностью детей раннего или 

дошкольного возраста в течение 

дня; 

- логичное обоснование выбора 

разных видов игр, их 

соответствия задачам развития 

игровой деятельности, выбора 

педагогических технологий в 

организации посильного труда и 

самообслуживания, выбора форм, 

средств и методики руководства 

продуктивной деятельностью 

детей раннего или дошкольного 

возраста, используемому 

оборудованию и атрибутам;  

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ 

составленных 

конспектов 

руководства 

различными видами 

деятельности и 

общения; 

Анализ 

составленных 

планов организации 

различных видов 

деятельности и 

общения 

(календарный, 

перспективный); 

Анализ 

выполненных 

творческих работ; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики; 

Экзамен 

(квалификационный) 
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- правильная организация игровой 

деятельности, посильного труда и 

самообслуживания, общения 

дошкольников со взрослыми и 

сверстниками, демонстрация 

приемов руководства 

продуктивной деятельностью 

дошкольников разного возраста 

при выполнении задания. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

- грамотное обоснование цели и 

задач организации и проведения 

праздников и развлечений для 

дошкольников, с учетом 

возрастных 

возможностей восприятия детей; 

- правильная подготовка 

оборудования, атрибутики, 

организация пространства для 

проведения праздников и 

развлечений с детьми 

дошкольного возраста; 

- грамотное составление сценария 

(плана-конспекта) праздников и 

развлечений для дошкольников 

разного возраста; 

- логическое обоснование выбора 

определенной формы проведения 

праздника или досуга, 

соответствия отбора и 

компоновки материала 

теме, содержанию праздника и 

виду досуга; 

- качественная организация 

праздника (досуга) для 

дошкольников разного возраста 

при выполнении задания. 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ 

составленных 

конспектов 

праздников и 

развлечений; 

Анализ 

подобранного 

материала к 

развлечениям в 

разных возрастных 

группах; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

педагогической 

практике; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике  

производственной 

практики; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

- точное определение объекта, 

цели и задач анализа процесса и 

результатов организации 

различных видов деятельности и 

общения детей; 

- обоснованное определение 

методов диагностики процесса и 

результатов организации детской 

деятельности и общения в 

соответствии с целями и задачами 

педагогического воздействия; 

- осуществление качественного 

анализа процесса и результатов 

организации детской 

деятельности и общения детей 

при выполнении задания; 

- обоснование выбора методов 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Курсовая работа; 

Экзамен 

(квалификационный) 
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анализа процесса и результатов 

организации детской 

деятельности общения в 

соответствии с предложенными 

условиями; 

- соответствие выполненной 

разработки компонентам 

педагогического анализа 

ПК 2.5. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

- осуществление сравнительного 

анализа образовательных 

программ, выбора целей и задач 

организации занятий с детьми 

дошкольного возраста; 

- точное определение содержания, 

средств, методов и приемов 

образовательной работы в 

соответствии с целями занятий; 

- полное и логичное описание 

организации различных видов 

занятий с детьми разных 

возрастных групп  

- качественное обоснование 

выбора средств и методов 

образовательной работы в 

соответствии с поставленной 

целью; 

- демонстрация и защита 

конспектов проведения занятий 

разного вида. 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ 

составленных 

конспектов занятий; 

Анализ 

составленных 

планов занятий; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.6. Проводить занятия 

с детьми 

дошкольного 

возраста. 

- грамотное определение 

педагогических условий для 

проведения занятия с детьми 

дошкольного возраста; 

- качественный подбор  

дидактических материалов и 

пособий в соответствии с видом и 

содержанием занятия 

- целесообразная организация и 

проведение групповых и 

индивидуальных занятий по 

различным разделам 

образовательной программы; 

- обоснованное использование 

форм, методов, средств обучения 

в зависимости от поставленной 

цели и задач. 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ 

подобранного 

материала к 

занятиям; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.7. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и 

результаты 

- правильное определение цели 

контроля, критериев и 

показателей оценки с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников в 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ 

составленной 
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обучения 

дошкольников. 

соответствии с требованиями 

программы; 

- грамотный подбор средств 

(методов, форм, материала) 

контроля с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

- качественное проведение 

диагностических измерений 

процесса и результатов обучения; 

- логичное обоснование 

соответствия выбранных 

способов получения и обработки 

данных диагностических 

измерений поставленным целям. 

- обоснованное составление 

психолого-педагогической 

характеристики на ребенка, 

отражающей результаты 

обучения. 

картотеки 

диагностических 

методик; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики; Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.8. Анализировать 

занятия. 

- грамотное определение цели 

анализа занятия; 

- Качественное составление плана 

анализа наблюдаемого / 

проводимого занятия (ООД); 

- адекватное интерпретирование 

результатов педагогической 

работы (выполнение 

поставленных задач, 

усвоение детьми знаний, умений, 

навыков, наличие рабочей 

дисциплины на занятии); 

- логическое выявление причин 

неудач, коррекция используемых 

задач, средств и методов работы 

на занятии (ООД); 

- обоснованное выделение 

наиболее эффективных в 

использовании средств, методов и 

приемов педагогической работы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.9. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

- качественный анализ 

программно- методических 

документов и определение целей 

и задач образовательной работы в 

процессе занятий (ООД) с детьми 

дошкольного возраста; 

- обоснованное построение плана 

занятий, подбор необходимого 

оборудования и материалов 

- грамотное выполнение 

перспективного плана (сетки) 

занятий, плана занятий в 

календарном плане, конспекта 

Анализ 

составленных 

конспектов занятий; 

Анализ 

составленных 

планов занятий; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Анализ 

составленной 
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занятия (ООД); 

- качественное обоснование 

структуры занятия (ООД), выбора 

используемых средств и методов 

работы с детьми; 

- демонстрация видов 

документации по организации и 

проведению занятий и их защита 

документации; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики; 

Экзамен 

(квалификационный) 

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. 

Выявление особенностей 

развития различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе наблюдения. 

Планирование различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

выявленными особенностями. 

Определение цели руководства 

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формулировка задач руководства 

различными видами деятельности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Адекватный подбор методов и 

средств руководства различными 

видами деятельности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Оформление планов руководства 

деятельностью в соответствии с 

требованиями. 

Экспертная оценка 

индивидуальных 

домашних заданий, 

самооценка, 

взаимооценка. 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач 

Экспертная оценка 

конспектов 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения 

ПК 

3.2. 

Организовывать 

игровую и 

продуктивную 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование), 

посильный труд и 

самообслуживание, 

общение детей 

раннего и 

дошкольного 

Обоснование специфики 

организации различных видов 

деятельности и общения в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация различных видов 

деятельности в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями воспитанников, а 

также видом дизонтогенеза. 

Подготовка материально – 

технического и дидактического 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на 

профессиональной 

практике; 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 
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возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

обеспечения для организации 

различных видов деятельности в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с ограниченными 

возможностями здоровья при 

организации различных видов 

деятельности и общения. 

Организация деятельности и 

общения, согласно 

разработанному и утверждённому 

плану и конспекту. 

Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации при 

организации деятельности и 

общения с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекция результатов 

собственной деятельности. 

производственной 

практики 

ПК 

3.3. 

Организовывать и 

проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Обоснование специфики 

организации праздников и 

развлечений в группах детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организация праздников и 

развлечений в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями воспитанников, а 

также видом дизонтогенеза. 

Подготовка материально – 

технического и дидактического 

обеспечения для организации 

праздников и развлечений в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с ограниченными 

возможностями здоровья при 

организации праздников и 

развлечений. 

Организация праздников и 

развлечений, согласно 

разработанному и утверждённому 

плану и конспекту. 

Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации при 

организации праздников и 

развлечений с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекция результатов 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на 

профессиональной 

практике; 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики 
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собственной деятельности. 

ПК 

3.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Подбор и обоснование выбора 

методик для осуществления 

диагностики организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планирование системы 

педагогического контроля и 

оценки процесса и результатов 

организации различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Соблюдение требований и правил 

проведения диагностики. 

Проведение диагностики 

организации различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с планом 

и методикой проведения. 

Грамотная и корректная 

интерпретация результатов 

диагностики организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основываясь на результатах 

диагностики, составление 

психолого-педагогической 

характеристики на ребёнка в 

соответствии с требованиями. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

профессиональной 

практике; 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики, 

ПК 

3.5. 

Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Определение и обоснование цели 

занятий с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

Способность формулировать 

задачи занятия в соответствии с 

поставленной целью. 

Постановка задач коррекционно- 

образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья на занятиях. 

Определение задач и содержания 

занятий с учетом возраста, 

подготовленности, 

Внешняя оценка 

(руководитель 

практики, 

воспитатель 

ДОО), 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач 

Экспертная оценка 

конспектов занятий 
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индивидуальных особенностей, 

вида отклоняющегося развития 

детей. 

Разработка перспективных и 

календарных планов работы в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

Планирование групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

Оформление планов работы в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

Оформление конспектов занятий 

в группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

ПК 

3.6. 

Проводить занятия. Обоснование специфики 

проведения занятий в группах 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение занятий в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

воспитанников, а также видом 

дизонтогенеза. 

Подготовка материально – 

технического и дидактического 

обеспечения для проведения 

занятий в группах детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе занятий. 

Проведение занятий, согласно 

разработанному и утверждённому 

плану и конспекту. 

Соблюдение техники 

безопасности, требований 

СанПиНов при проведении 

занятий в группах детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья: длительность занятий, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

профессиональной 

практике; 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики 
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нагрузка на занятии, смена видов 

деятельности, режим 

проветривания, освещённости и 

т.д. 

Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации. 

Коррекция результатов 

собственной деятельности. 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

ПК 

3.7. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знание требований к уровню 

подготовки детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Отбор средств диагностики для 

определения результатов 

обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подбор и обоснование выбора 

методик для осуществления 

диагностики результатов 

обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

основным разделам 

образовательной программы. 

Планирование системы 

педагогического контроля и 

оценки 

процесса и результатов обучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Соблюдение требований и правил 

проведения диагностики. 

Проведение диагностики 

результатов обучения и 

воспитания 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с планом и 

методикой 

проведения. 

Грамотная и корректная 

интерпретация результатов 

диагностики результатов 

обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на 

профессиональной 

практике; 

Анализ 

выполненной 

курсовой работы; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики 
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основным разделам 

образовательной программы. 

Основываясь на результатах 

диагностики, составление 

психолого-педагогической 

характеристики на ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями. 

Самоконтроль при проведении 

педагогического контроля в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Грамотное методически 

правильное 

оформление документации по 

результатам проведённого 

педагогического контроля. 

ПК 

3.8. 

Анализировать 

проведенные 

занятия. 

Методически обоснованный 

выбор объектов педагогического 

анализа. 

Анализ проведения различных 

занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах по 

предложенной схеме. 

Анализ и оценивание результатов 

проведённых занятий. 

Разработка рекомендаций и 

предложений по коррекции 

занятий. 

Умение выражать собственное 

мнение, быть понятым 

сокурсниками и педагогами при 

обсуждении отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений. 

Умение выявлять соответствие 

содержания занятия 

поставленным задачам. 

Оценивание адекватности и 

обоснованности использования 

дидактического материала для 

занятия. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на 

профессиональной 

практике; 

Анализ отзывов 

воспитателей ДОО в 

дневнике 

производственной 

практики 

ПК 

3.9. 

Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

Знание перечня необходимой 

документации, обеспечивающей 

образовательный процесс. 

Оформление документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс в соответствии с 

требованиями. 

Своевременное оформление и 

ведение документации, 

обеспечивающей 

Анализ 

документации 

на практике 

(учебной 

и 

профессиональной) 
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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). 

Эффективное определение целей 

и задач работы с родителями. 

Создание плана (циклограмму) 

работы с родителями и 

методических рекомендаций, 

пособий и др. для родителей в 

соответствии с требованиями. 

Грамотное осуществление 

разработки календарно- 

тематического плана в 

соответствии с целью и задачами 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на практических 

занятиях 

Устный экзамен, 

практическая работа. 

ПК 

4.2. 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития ребенка, в 

том числе 

имеющего 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

Эффективное владение навыками 

психолого-педагогического, 

семейного консультирования. 

Правильная организация 

педагогического взаимодействия 

и установление психологического 

контакта с родителями. 

Эффективное консультирование 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка. 

Грамотное ведение отчетной 

документации по результатам 

индивидуальных консультаций с 

родителями 

Составление 

конспектов 

консультаций для 

родителей 

Проведение 

консультации в ходе 

производственной 

практики 

Защита портфолио. 

ПК 

4.3. 

Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательной 

организации. 

Целесообразное соблюдение 

педагогических требований при 

консультировании родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Оформление отчетной 

документации по результатам 

индивидуальных консультаций с 

родителями, в соответствии с 

требованиями. 

Эффективная организация и 

проведение разнообразных форм 

работы с семьей. Привлечение 

родителей к проведению 

совместных мероприятий. 

Оформление информационных 

стендов, выставок  

образовательных достижений 

Составление 

конспектов 

родительских 

собраний и 

мероприятий в 

группе 

и дошкольной 

образовательной 

организации 
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детей, в соответствии с 

требованиями. 

ПК 

4.4. 

Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними. 

Демонстрация умения 

оптимального выбора способов 

организации и проведения 

различных мероприятий в группе 

и ДОО в зависимости от условий. 

Демонстрация умения определять 

эффективность работы с 

родителями, умение применять 

различные приёмы для 

взаимодействия с ними. 

Грамотное осуществление 

психолого-педагогического 

анализа процесса и результатов 

работы с родителями. 

Целесообразное внесение 

изменений в процесс 

взаимодействия с родителями на 

основе анализа. 

Экспертное 

наблюдение на 

производственной 

практике  

 

ПК 

4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой. 

Эффективное определение целей 

и задач взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения: медицинский 

работник, логопед, педагог- 

психолог, заведующий ДОУ и др. 

Целесообразное использование 

разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Грамотная организация 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с 

группой. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на практическом 

занятии, 

педагогической 

практике. 

Защита портфолио. 

ВПД.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

ПК 

5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические 

планы) на основе 

примерных с учетом 

состояния здоровья, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

- обоснованное формулирование 

цели и задач осуществления 

педагогического воздействия с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

воспитанников; 

- соответствие выбранных 

элементов образовательных 

программ, нормативных и 

методических материалов 

педагогической задаче; 

- грамотное выполнение 

методических разработок в 

Анализ 

составленных 

разработок 

(конспектов занятий, 

планов) 

обучающимися в 

ходе 

учебной и 

производственной 

практики; 
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соответствии с образовательными 

целями, требованиями и 

правилами; 

- обоснованный выбор 

образовательных технологий; 

- демонстрация методических 

материалов и их защита 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе 

предметно-

развивающую 

среду. 

- обоснованное определение 

содержания и особенностей 

предметно-развивающей среды в 

соответствии с видом детской 

деятельности и педагогическими 

целями; 

- грамотное осуществление 

отбора педагогических средств 

для реализации образовательных 

задач - качественное выполнение 

проекта предметно-развивающей 

среды в соответствии с 

требованиями, возрастными 

особенностями и целями 

образования - обоснованный 

выбор содержания, 

размещения дидактических 

материалов и наглядных пособий 

в соответствии с целями 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Анализ эскизов 

предметно- 

пространственной 

среды группы ДОО; 

Анализ 

составленных 

конспектов 

руководства 

различными видами 

деятельности и 

общения; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 

5.3. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

- правильный выбор признаков 

передового педагогического 

опыта и педагогических 

технологий в области обучения 

дошкольников из научной 

литературы - анализ и оценка 

педагогического опыта и 

наблюдаемых и применяемых 

педагогических технологий в 

собственной образовательной 

деятельности и деятельности 

других педагогов 

Анализ 

составленных 

аннотаций 

методической 

литературы; 

Анализ планов 

воспитателей в ходе 

учебной и 

производственной 

практики; 

Анализ 

выполненных 

курсовых работ; 

ПК 

5.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- грамотное обозначение 

сущности различных видов 

педагогических разработок 

образовательной деятельности и 

требования к их оформлению; 

- активное использование 

информационных услуг и 

Анализ 

составленных 

конспектов 

руководства 

различными видами 

деятельности и 

общения; 
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ресурсов при подготовке учебно- 

методических материалов; 

- подготовка отчетов, рефератов, 

выступлений в соответствии с 

целями и задачами  

педагогической 

разработки. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 

5.5. 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования. 

- обоснованный выбор цели и 

задач проведения исследования и 

разработки проекта; 

- грамотное определение средств, 

методов, методик, необходимых 

для выполнения задания; 

- правильное осуществление всех 

этапов исследования и 

проектирования; 

- использование   

исследовательских 

технологий и проектных методов 

в готовой работе; 

- соответствие проекта и 

исследования требованиям к 

выполнению выпускных 

квалификационных работ, 

курсовых проектов. 

Анализ результатов 

практических 

занятий; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

на педагогической 

практике; 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.04 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  и ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дзайн (по отраслям) содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом 

его профиля; рабочими программами дисциплин и профессиональных 

модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план. 

 

ППССЗ разработана на  основе структуры, заданной  ФГОС СПО  по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование и ФГОС 

среднего общего образования.  
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Учебный план  приведен в Приложении 1. 

Учебный план ППССЗ 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

базовой подготовки, предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательная подготовка (общие предметы; предметы, по 

выбору из обязательных предметных областей; дополнительные 

учебные предметы) – 1404 аудиторных часов (осваивается студентами, 

имеющими основное общее образование); 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ) – 732 

часа; 

 математического и общего естественнонаучного (ЕН) – 186 часов; 

 профессионального (П) – 2322 часа; 

и разделов: 

 учебная практика – 2 недели; 

 производственная практика (по специальности) – 21 неделя; 

 производственная (преддипломная практика) – 4 недели; 

 промежуточная аттестация – 7 недель (на базе основного общего 

образования), 5 недель (на базе среднего общего образования); 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР)) – 6 недель. 

Максимальная нагрузка обучающихся (на базе среднего общего 

образования) составляет 4644 часа, в том числе обязательная учебная 

нагрузка 3096 часов, внеаудиторная нагрузка 1548 часов. 

Максимальная нагрузка обучающихся (на базе основного общего 

образования) составляет 6642 часов, в том числе обязательная учебная 

нагрузка 4500 часа, внеаудиторная нагрузка 2142 часов. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 69, 77 % 

(требование ФГОС около70%) от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Объем обязательной аудиторной нагрузки по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям составляет 36 часов в неделю за 

весь курс обучения. Вариативная часть составляет 30,23% (требование ФГОС 

около 30%) и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть в объеме 1404 часов распределяется между 

дисциплинами основных блоков. 

Структура ППССЗ углубленной подготовки по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» полностью соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по 

направлению подготовки по специальности СПО 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, при получении среднего общего образования в 
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пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. 

 

Код 

учебного 

цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 

по ФГОС 

Трудоемкость 

по ППССЗ 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

1998/ 1404 1998/ 1404 

ОУП Общие предметы 1367/962 1367/962 

ОУП 
По выбору из обязательных 

предметных областей 

574/403 574/403 

ОУП 
Дополнительные учебные 

предметы 

57/39 57/39 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

4644/3096 4644/3096 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

732/488 732/488 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

186/124 186/124 

П Профессиональный цикл 2322/1548 2322/1548 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

750/500 750/500 

ПМ Профессиональные модули 1572/1048 1572/1048 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

282/184  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

108  

ПМ.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием 

640/430  

Учебная практика 72  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

252  

ПМ.03 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

464/314  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

216  

ПМ.04 Взаимодействие с родителями 90/60  
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(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  

ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

96/60  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

108  

ВП Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

1404/936 1404/936 

Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

6642/4500 6642/4500 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование имеет следующую структуру 

(с учетом подготовки специалистов среднего звена, имеющих основное 

общее образование): 

 

Код УД, 

ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Общие предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.7 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП По выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.09 Обществознание 

ОУП.10 Информатика 

ОУП.11 Естествознание 

ОУП.12 Родной язык 

ОУП Дополнительные учебные предметы 

ОУП.1 Введение в специальность 

  
Индивидуальный проект по предмету "Введение в 

специальность" 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 
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ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

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 Дефектология 

ОП.09 Инклюзивные подходы в образовании 

ОП.10 
Теоретические основы игровой деятельности детей дошкольного 

возраста 

ОП.11 Образовательные программы для детей дошкольного возраста 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02 
Теоретические и методологические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03 
Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 
Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 

МДК.02.01 
Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.02 
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 
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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 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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 опорно-двигательного 

аппарата 

МДК.03.05 

Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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 замещающими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Подготовка выпускной квалификационной работы 

 Защита выпускной квалификационной работы 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

Распределение вариативной части в объеме 1404 часа согласовано с 

работодателями и  представлено следующим образом: 

На введение учебных дисциплин 832 часа, в том числе: 
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ОГСЭ. 06 Основы финансовой грамотности – 64 часа 

ОП.08 Дефектология – 342 часа 

ОП.09 Инклюзивные подходы в образовании – 106 часов 

ОП.10 Теоретические основы игровой деятельности детей дошкольного 

возраста – 130 часов 

ОП.11 Образовательные программы для детей дошкольного возраста – 

190 часов. 

На увеличение объема часов содержательной части 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности – 572 часов, в том числе: 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык – 70 часов. 

ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики – 76 часов 

ОП.02 Психология – 282 часа 

ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии – 90 часов 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья – 22 

часа. 

МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей – 

20 часов. 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации – 12 часов. 

 

 

Календарный график учебного процесса 

 

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки (на базе среднего общего образования) по очной форме обучения 

составляет 86 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для 
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лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, увеличен на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 

11 нед. 

 

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. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. 

Занятия сгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 мин.(2 

академических часа). 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В ППССЗ приведены аннотации рабочих программ всех учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов как обязательной, так и 

вариативной частей учебного плана. В рабочих учебных программах всех 

дисциплин и междисциплинарных курсов четко сформулированы требования 

к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям. Ежегодно обновляется содержание рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

представлены в Приложении 2. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Программы  учебной  и  производственных  практик соответствуют 

ФГОС СПО по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование». Практики  представляют собой  вид  учебных  занятий,  

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся в видах профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС.  В соответствии  с ФГОС устанавливаются два 

вида основных практик:  

- учебная практика;  
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- производственная практика (в том числе преддипломная).  

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ:  

- учебная;  

- производственная (по профилю специальности);  

- производственная (преддипломная).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно.  

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта, проверку готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Результаты практики 

определяются программами практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цели и задачи. Программы и формы отчетности определены 

образовательной организацией. Разработаны методические указания по 

прохождению производственной практики и организации учебной практики, 

программы практик, дневники по практике, обучающимся выдаются 

индивидуальные задания по сбору материала на базе практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

По итогам практик сдается отчет по практике, включающей дневник 

практики, и выставляется дифференцированный зачет. 

Учебная практика проходит в условиях созданной образовательной 

среды, как в коллеже, так и в организациях, соответствующих профилю 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

(дошкольных образовательных организациях).  

Учебная практика по специальности 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование»  направлена на систематизацию, обобщение, 

расширение, закрепление и углубление знаний и умений, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практических навыков и опыта по специальности.  

Цель производственной (по профилю специальности) практики - 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках модулей ООП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности для освоения квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием. 

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление 

обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 
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трудовой деятельности, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 

изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 

выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 

направлению, соответствующему теме выпускной работы; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, т.е. 

в дошкольных образовательных организацих. 

Базы практики могут быть предложены колледжем или выбраны 

студентом самостоятельно и согласованы с ЦМК. Перед прохождением 

практики колледж заключает договор с ДОО о предоставлении места 

практики, если место для прохождения практики выбирается студентом 

самостоятельно. Преимущественно студенты распределяются для 

прохождения практики в базовые организации, с которыми заключены 

долгосрочные договоры. В период прохождения практики студенты должны 

учитывать особенности базы практики, которые обсуждаются с 

руководителем практики.  

Рабочие программы  по  видам практик содержатся в  Приложении 3.  
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), и проходят 

повышение квалификации и стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раз в 3 года.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Оснащение лаборатории «Информатики и информационно-

коммуникативных технологий» 

Колледж располагает лабораторией «Информатики и информационно-

коммуникативных технологий» 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству подгруппы студентов;  

 рабочее место преподавателя; 
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 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

 аудиторная доска для письма;  

 компьютерные столы по числу рабочих мест подгруппы студентов;  

 вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением с доступом к сети Интернет; 

 лазерный принтер (HP  Color Laser Jet  CM 2320  MFP);  

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и 

наушники по числу мест обучающихся; 

 документ-камера. 

На компьютерах  установлено  системное, офисное,  прикладное  и  

специальное программное обеспечение (ПО).  

Системное ПО:  

- на сетевом  сервере установлена операционная система  AltLinux 4.0, 

обеспечивающая работу  компьютерной  сети,  выход  в  интернет и  защиту  

от несанкционированного доступа;  

- на преподавательских  и  студенческих  компьютерах установлены 

операционная система Microsoft Windows XP;  

- на всех компьютерах установлена антивирусная программа от 

компании Kaspersky 

Офисное ПО:  

- пакеты Microsoft Office и OpenOffice.org;  

Прикладное программное обеспечение:  

- программа GIMP для обучения работы с графикой; 

- Inkscape - векторный графический редактор 

- КОМПАС-3D LT - система 3D моделирования 

- Blender  - система для создания 3D компьютерной графики  

- программа Lazarus для обучения программированию студентов первого 

курса. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), видам практик основной образовательной 

программы. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически 

обеспечена учебно-методическими материалами, входящими в состав 

учебно-методических комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемою 

на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной 

системе. Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  в полном объеме 

содержится в учебно-методических  комплексах  дисциплин, практик и  

итоговой  аттестации.  

Содержание учебно-методических  комплексов обеспечивает  

необходимый уровень и  объем образования, включая   самостоятельную  

работу  студентов,  а также предусматривает  контроль качества освоения 

студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на  традиционных 

(библиотечных  и  издательских), так  и  на новых  телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.  

Библиотечное    обеспечение    учебной     литературой   

осуществляется библиотекой колледжа удовлетворяет  требованиям  ФГОС.  

Библиотечный фонд насчитывает более 18 000 учебников и  учебных  

пособий, изданных  за  последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического  цикла – за последние 5 лет). 

В библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС 

MARC SQL.  

Регулярно оформляется подписка на периодические и  научные 

издания. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 5-7 экземпляров на каждых 100 обучающихся. Обучающиеся имеют 

доступ к журналам:  

Электронная версия печатного журнала «Дошкольное воспитание» 

Научно-методический журнал Сайт журнала: www.schoolpress.ru. 

https://dovosp.ru/j_dv.\ 

Всероссийское сетевое издание «Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)»-

ЭЛ №ФС77-55754. Сайт журнала: http://doshkolnik.ru/smi.html  

Научно-образовательный журнал «Вестник дошкольного 

образования». Сайт журнала: http://vestnikdo.ru 

Научно-методический журнал с приложениями «Логопед». Сайт 

журнала: http://logoped-sfera.ru/ 

Научно-методический журнал Методист ДОУ Сайт журнала: 

https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/metodist-dou 

В читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с 

подключением  к интернету. Количество посадочных мест в читальном зале 

– 11.  Студентам обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам, в 

том числе и через Wi – Fi, что позволяет расширить диапазон используемой 

литературы по дисциплинам.  

http://www.schoolpress.ru/
https://dovosp.ru/j_dv./
Всероссийское%20сетевое%20издание%20
Всероссийское%20сетевое%20издание%20
http://vestnikdo.ru/
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Библиотека взаимодействует  со школьными и городскими 

библиотеками г. Балабаново, а также с районной библиотекой г. Боровска. 

Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, 

таких как: 

- УИС РОССИЯ; 

- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

- Информационно-правовая система «Законодательство России». 

- Интегрум; 

- Polpred.com. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Образовательный процесс в колледже организован в здании и 

помещениях с учебно-лабораторной  площадью  900,1м
2
. Питание студентов  

организовано  в учебном корпусе, осуществляется  медицинское 

обслуживание студентов.  

Для реализации образовательного процесса располагает аудиториями 

для лекционных, семинарских (практических) занятий, компьютерными 

классами, библиотекой с читальным залом, актовым залом, спортивным 

залом, административными и служебными помещениями, а также буфетом и 

медицинским кабинетом. 

 

Наименование 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и 

других помещений 

для реализации ОП 

образовательной 

организации по 

ФГОС 

Наименование 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и 

других помещений 

для реализации ОП 

образовательной 

организации 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Кабинет методики 

математического 

развития 

Кабинет № 333 

 

Математика, История 

Астрономия, 

Обществознание,  

Естествознание, Основы 

философии, История, 

Основы финансовой 

грамотности, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Теоретические основы и 

методика математического 

развития дошкольников 
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Кабинет 

иностранного языка  

Кабинет методики 

развития речи 

Кабинет № 31  

 

Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, 

Родной язык, 

Теоретические основы и 

методика развития речи у 

детей, Детская литература 

с практикумом по 

выразительному чтению 

 

 

 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности  

Стрелковый тир  

Кабинет музыки и 

методики 

музыкального 

воспитания 

Кабинет № 35 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Теоретические основы и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 

Кабинет педагогики 

и психологии 

Кабинет 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии 

Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

специального 

дошкольного 

образования 

Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования 

Кабинет № 335 

 

Введение в специальность, 

Психология общения, 

Основы общей и 

дошкольной педагогики,  

Психология, Основы 

коррекционной педагогики 

и коррекционной 

психологии, 

Дефектология, 

Инклюзивные подходы в 

образовании, 

Теоретические основы 

игровой деятельности 

детей дошкольного 

возраста, Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста, 

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста,  
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Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста, Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с нарушениями 

интеллекта, 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития, 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия, 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками 

эмоционально-личностных 

отношений и поведения, 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их 

замещающими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной 
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организации 

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены 

Кабинет теории и 

методики 

физического 

воспитания 

Лаборатория медико-

биологических и 

социальных основ 

здоровья 

Кабинет № 33 

 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена,  

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья, Теоретические и 

методологические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста,  

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Кабинет № 32  

 

Информатика, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

изобразительной 

деятельности и 

методики развития 

детского 

изобразительного 

творчества 

Кабинет № 332 

 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий  

Помещение № 27, 

стадион  МОУ СОШ 

№ 4 г. Балабаново 

открытый стадион 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

"СОШ  №4 

г.Балабаново" 

Физическая культура 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с 

Кабинет 34 
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выходом в сеть 

Интернет 

Актовый зал  Кабинет 321  

 

Колледж располагает компьютерным классом. Компьютеры  класса  

объединены  в локальную  сеть, с подключением к Интернету по 

выделенному каналу. Общими  ресурсами  являются многофункциональные 

устройства HP  Color Laser Jet  CM 2320  MFP (принтер, сканер, факс), 

подключенные к преподавательским компьютерам. На компьютерах  

установлено  системное, офисное,  прикладное  и  специальное программное 

обеспечение (ПО).  

 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В Социально-гуманитарном колледже создана благоприятная среда, 

способствующая формированию  общекультурных  компетенций  

выпускника, развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению  ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной  жизненной  позиции, гражданского  

самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера.  

В колледже разработана и реализуется Концепция воспитательной 

работы на весь период обучения, благодаря которой сформированы:  

- имидж Современного гуманитарного колледжа;  

- конкурентоспособность выпускников на рынке труда;  

- уровень общей культуры и воспитанности;  

- количество студентов, сориентированных на здоровый образ жизни, 

занятия в творческих объединениях, спортивных секциях;  

- удовлетворенность процессом обучения, психологическая 

комфортность студентов. 

Основной  сферой  подготовки  практико-ориентированного  

выпускника является образовательная среда. Ведущая роль  в воспитании  

принадлежит профессорско-преподавательскому  составу. Нравственный  

облик студентов,  их мировоззрение формируется всем ходом учебного 

процесса и всеми, кто к этому процессу  причастен. Формирование  и  

развитие  общекультурных  и  социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процесса, а также в ходе реализации 

образовательных  программ и  программ целенаправленного  воспитания во 

внеучебное время.  При  этом вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность, органически  связанную  с ее профессиональным 
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становлением, то есть  в научно-исследовательскую  и  практическую  

работу, является одним из наиболее радикальных  способов воспитания 

студенческой  молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач.  

Стратегическими целями  воспитания студенческой  молодежи 

являются:  

- создание условий  для полноценного  раскрытия духовных  

устремлений студентов,  их  творческих  способностей, для формирования 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских  и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;  

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального  поведения  с учетом  открытости  общества и  

динамики общественных отношений;  

- создание атмосферы  подлинной  и  постоянной  заботы  о  студентах, 

их  социальной поддержке.  

Реализация намеченных  целей  обеспечивается в процессе 

решения следующих основных задач:  

- систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения 

актуальных проблем воспитания студентов на Педагогическом совете 

колледжа с выработкой  конкретных  мер по  совершенствованию  

воспитательной работы;  

- обучение преподавателей через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности  участия в 

воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава;  

- создание во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной 

воспитательной  среды, которая способствует формированию  

положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  

- систематическая воспитательная  работа по  всем направлениям 

воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 

трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;  

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  

- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и  культуры, искусства и  религии, политики и  права,  

работником других  сфер общественной жизни;  

- обеспечение  органической  взаимосвязи учебного  процесса с  

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

студентов;  

- обеспечение мониторинга интересов, запросов,  ценностных 

ориентаций  

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

В колледже проводится большое количество мероприятий как внутри 

самого колледжа, так и в рамках города Балабаново, для студентов 

организовываются воспитательные и информационные беседы, а так же 

развлекательные поездки. 
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В рамках колледжа помимо мероприятий развлекательного характера 

(такие как День студента, Посвящение в студенты, Новый год, Масленица и 

т.д.  проводятся воспитательные беседы и тренинги. Все они делятся на 

несколько основных направлений:  

 ведение здорового образа жизни (беседы и тематические недели, в 

рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Скажи курению нет», 

«Кибер угрозы», «Синий кит - скажи суициду нет»); 

 информационные беседы (профилактическое мероприятие 

«Неформал»); 

 кураторские часы; 

 психологические тренинги, направленные на улучшение 

межличностных отношений; 

Ежемесячно проходят заседания Студенческого Совета СГК по 

вопросам проведения мероприятий, доведения до сведения Студентов 

Колледжа приказов, распоряжений и указаний администрации Колледжа, а 

так же по особо важным организационным случаям; 

В течение года периодически, у студентов проходят поэтические 

вечера, патриотические вечера, просмотры фильмов определенной тематики. 

Все это способствует улучшению отношений между самими студентами, а 

так же сближение студенческого коллектива с преподавательским. 

Таким образом, студенты Современного гуманитарного колледжа 

имеют возможность проявить свою активную гражданскую позицию, 

участвовать в патриотическом воспитании, показать себя в качестве 

ответственных волонтеров. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМИСЯ ППССЗ 

 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.   

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся 

зачеты и экзамены. Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) 
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предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 

соответствующей дисциплины. Общее количество зачетов, в т.ч. 

дифференцированных, не превышает 10 в течение учебного года.   

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен в т.ч. экзамен 

(квалификационный), зачет (дифференцированный зачет), комплексный 

зачет, в т.ч. по практикам. Первый экзамен сдается в первый день сессии, 

интервал между экзаменами составляет не менее 1 дня. Формой оценки 

компетенций обучающихся является экзамен (квалификационный), 

завершающий освоение  профессионального модуля. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников.  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 

формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы 

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения обучающихся не позднее полугода до начала государственной 

итоговой аттестации.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 

высоким теоретическим уровнем, практической частью. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
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квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 
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