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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 
 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование базовой подготовки (далее 
по тексту – ОПОП ПССЗ или ППССЗ) представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную образовательным учреждением среднего профессионального образования для 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, технологий и социальной 
сферы. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ 
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (ФГОС 
СПО), утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 октября 
2014 г. N 1351 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272). 

ОПОП ПССЗ реализуется Частным профессиональным образовательным учреждением 
«Сургутский колледж предпринимательства»  (далее – ЧПОУ «СКП», колледж) по программе 
углубленной подготовки на базе основного общего  и среднего общего образования по очной и 
заочной формам обучения. 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
углубленной подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее образование Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от применяемых 
образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272) 

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. 
 

ОПОП ПССЗ - это комплекс основных характеристик, включающих в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Проведение практики обучающихся является обязательной составной частью 
образовательной программы СПО. 

ОПОП ПССЗ направлена на формирование социокультурной среды в колледже, создания 
условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся колледжа в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

ОПОП ПССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
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ОПОП ПССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной, воспитательной и иной деятельности обучающихся и педагогических 
работников ЧПОУ «СКП». 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ПССЗ 

 
Нормативную основу разработки ОПОП ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утв. Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 октября 2014 г. N 1351 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272); 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

4. Приказ  Минобрнауки  России  от  28  мая  2014  г.  N  594  «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 26.05.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.05.2013 N 28395); 

6. Письмо Минобразования РФ от 31.01.2002 № 18-52-116ин/18-15 «О 
рекомендациях по разработке примерных программ учебных дисциплин по специальностям 
среднего профессионального образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2013 N 30306); 

8. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 18.11.2015) «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861); 

9. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»; 

11. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

12. Письмо Минобрнауки России 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»; 

13. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

14. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и 
СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму Департамента 
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государственной политики в сфере образования Министерства образования и науки РФ от 18 
декабря 2009 г. № 03-2672); 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. N 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

16. Письмо Минобрнауки ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия» от 20 июня 2017 г.; 

17. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968» // 
Российская газета. N 62. 19.03.2014. 

18. Приказ  Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" с изменениями, внесенными согласно приказу Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" и 
приказу Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613,  

19. Рекомендации Минобрнауки России 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  от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

20. Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных 
методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 
профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования (Письмо от 20.07.2020 № 05-772  Департамент государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации); 

21. Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
колледж предпринимательства»   

 
1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 
1.3.1. Цель ППССЗ 

 
ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование имеет своей целью 

формирование общих и профессиональных компетенций, позволяющих подготовить 
квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, реализующих правовые нормы в 
социальной сфере, выполняющих государственные полномочия по пенсионному обеспечению, 
государственные и муниципальные полномочия по социальной защите населения. 

 
1.3.2. Срок освоения основной образовательной программы 

 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки в очной форме обучения составляют:  
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
углубленной подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее образование Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от применяемых 
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образовательных технологий увеличиваются: 
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272) 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе основного общего 

образования в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 
 
Срок обучения по учебным циклам, нед. 125 
Продолжительность учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики, нед. 23 

Продолжительность производственной (преддипломной) 
практики, нед. 4 

Продолжительность промежуточной аттестации, нед. 7 
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации, 
нед. 6 

Продолжительность каникул, нед. 34 
Итого: Срок освоения, нед. 199 

 
Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ по 

специальности 44.02.01 "Дошкольное образование" составляет 39 недель. С учетом этого срок 
обучения по основной профессиональной образовательной программе СПО увеличивается на 
52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная 
аттестация, 11 недель – каникулы. 
 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе среднего общего 
образования в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 
 
Срок обучения по учебным циклам, нед. 86 
Продолжительность учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики, нед. 23 

Продолжительность производственной (преддипломной) 
практики, нед. 4 

Продолжительность промежуточной аттестации, нед. 5 
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации, 
нед. 6 

Продолжительность каникул, нед. 23 
Итого: Срок освоения, нед. 147 

 
1.3.4. Особенности ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 
Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование является обеспечение профессиональной деятельности в 
отношении следующих объектов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 
− задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 
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образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 
обучения и воспитания дошкольников; 

− документационное обеспечение образовательного процесса. 
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

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

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Для более системного и углубленного усвоения материала и формирования общих и 

профессиональных компетенций в учебные планы введены дополнительные дисциплины: 
- в блок «Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл»:  

Культура речи 
Основы исследовательской деятельности 

- в блок «Общепрофессиональные дисциплины»:  
Основы предпринимательской деятельности 
Профессиональная этика 
Детская литература 
В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые и 
ролевые игры, case-study -разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 
групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся, организован свободный доступ 
ресурсам Интернет, разработаны учебные материалы в электронном виде, имеются 
мультимедийные средства. 

 
1.3.5. Требования к абитуриенту 

 
В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 

Требования к абитуриентам определяются правилами приема в ЧПОУ «СКП». Прием 
абитуриентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование осуществляется по 
договорам об образовании (оказании платных образовательных услуг). 

 
1.3.6. Востребованность выпускников 

 
Перед началом разработки ППССЗ проведен анализ потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировались конечные виды обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. При формировании учебного плана учитывались 
потребности работодателей.   Выпускники по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
осуществляют свою профессиональную деятельность по следующим видам: 

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

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.  
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.  
5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
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1.3.7. Возможность продолжения образования выпускника 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

подготовлен: к освоению программ высшего образования по укрупненной группе 
специальности 44.00.00. Образование и педагогические науки.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 
(лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника (базовая подготовка) 
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 

- Организация различных видов деятельности и общения детей. 
- Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
 

3. Образовательные результаты (ПК, ОК) - компетенции выпускника, 
формируемые в результате освоения ППССЗ 

 
Код  Наименование результата обучения  

 Общеобразовательные компетенции (ОК) 

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. 

8 
 



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

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

ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 

ПК 1.2.  Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4.  Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
его самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

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

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации. 
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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. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 

 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и 
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом; 
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; программами учебных, 
производственных практик и преддипломной практики; оценочными и методическими 
материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими воспитание и обучение. 

 
4.1. Учебный план с графиком учебного процесса по неделям 

 
Учебные планы образовательной программы по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование среднего профессионального образования очной форме обучения,  разработаны 
для обучающихся на базе основного  и среднего общего образования и определяют перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иные виды учебной деятельности обучающихся и 
формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план в себя включает: 
- сводные данные по бюджету времени; 
- календарный учебный график; 
- план учебного процесса; 
- перечень комплексных видов контроля; 
- формируемые компетенции; 
- распределение консультаций по дисциплинам учебного плана; 
- перечень   лабораторий,   кабинетов,   мастерских   и   др.   для подготовки по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 
- пояснения к учебному плану; 
- наименование цикловых методических комиссий. 
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Вариативная часть циклов ППССЗ  согласно ФГОС составляет 26 учебных недель, 
максимальный объем учебной нагрузки – 1404 часа, максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки – 936 часов.        

Дисциплины цикла ОГСЭ  – 105 часов максимальной учебной нагрузки//70 часов 
обязательной учебной нагрузки     

Дисциплины цикла ЕН  – 54 часа максимальной учебной нагрузки//36 часов обязательной 
учебной нагрузки     

Общепрофессиональные дисциплины – 390 часов максимальной учебной нагрузки//260 
часов обязательной учебной нагрузки   

Профессиональные модули – 855 часов максимальной учебной нагрузки//570 часов 
обязательной учебной нагрузки:         

   
Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей. 

Учебные планы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 
- на базе основного общего образования представлены в Приложении 1; 
- на базе среднего общего образования представлены в Приложении 2. 
 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей составлены на 

основе примерных программ общеобразовательных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО» в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) Регистрационный номер рецензии 371 
от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
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Перечень рабочих программ циклов представлен в таблице 
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СО Среднее (полное) общее образование 2106 602 100 1404 911 493  30 

ОУД Базовые дисциплины 1277 367 58 852 383 469   10 

ОУД.01 Иностранный язык 177 49 10 118   118     

ОУД.02 Математика 351 99 18 234 170 64     

ОУД.03 Физическая культура 176 59   117   117     

ОУД.04 Информатика 194 54 10 130   130     

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 105 31 4 70 54 16     

ОУД.06 Экономика 162 46 8 108 108     10 

ОУД.07 Астрономия 54 14 4 36 12 24     

ОУД.08 Химия 58 15 4 39 39       

ОУД Профильные дисциплины 829 235 42 552 528 24   20 

ОУД.09 Русский язык 176 51 8 117 117       

ОУД.10 Литература 241 68 12 161 161       

ОУД.11 История 176 51 8 117 117     10 

ОУД.12 Обществознание 185 50 12 123 99 24   10 

ОУД.13 Родная литература 51 15 2 34 34       

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4644 1264 284 3096 1636 1440 20   

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 837 249 30 558 164 394     

ОГСЭ.01 Основы философии 52 2 2 48 48       

ОГСЭ.02 Психология общения 52 2 2 48 38 10     

ОГСЭ.03 История 72 20 4 48 48       

ОГСЭ.04 Иностранный язык 212 22 18 172   172     

ОГСЭ.05 Физическая культура 344 172   172   172     

ОГСЭ.06 Культура речи 51 15 2 34 12 22     

ОГСЭ.07 Основы исследовательской деятельности 54 16 2 36 18 18     

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
цикл 240 64 16 160 92 68     

ЕН.01 Математика 96 24 8 64 44 20     

ЕН.02 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

144 40 8 96 48 48     

П Профессиональный цикл 3567 951 238 2378 1380 978 20   

ОП Общепрофессиональные дисциплины 948 264 52 632 362 270     

ОП.01 Педагогика 225 63 12 150 86 64     

ОП.02 Психология 225 61 14 150 86 64     

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 72 20 4 48 32 16     

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 90 24 6 60 40 20     

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 72 20 4 48 40 8     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 102 30 4 68 20 48     

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 60 16 4 40 20 20     

ОП.08 Профессиональная этика 54 16 2 36 18 18     
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ОП.09 Детская литература 48 14 2 32 20 12     

ПМ Профессиональные модули 2619 687 186 1746 1018 708 20   

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребёнка и его физического 
развития 

327 87 22 218 114 104     

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы 
здоровья 102 26 8 68 52 16     

МДК.01.02 
Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста 

123 33 8 82 54 28     

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных 
умений и навыков 102 28 6 68 8 60     

УП.01.01 Учебная практика 72     72 нед 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 108     108 нед 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю                 

  Всего часов с учетом практик 507     398         

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 
общения детей 1140 296 84 760 368 392     

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

144 38 10 96 72 24     

МДК.02.02 Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности дошкольников 72 20 4 48 28 20     

МДК.02.03 
Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста 

204 56 12 136 86 50     

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке 
материалов и изобразительному искусству 276 68 24 184 10 174     

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 
практикумом 300 76 24 200 124 76     

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации 
общения детей дошкольного возраста 144 38 10 96 48 48     

УП.02.01 Учебная практика 108     108 нед 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 108     108 нед 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю                 

  Всего часов с учетом практик 1356     976         

ПМ.03 
Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования 

912 242 62 608 400 188 20   

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в 
разных возрастных группах 225 57 18 150 112 38     

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 282 76 18 188 118 50 20   

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 
дошкольников 144 40 8 96 56 40     

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 261 69 18 174 114 60     

УП.03.01 Учебная практика 72     72 нед 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 108     108 нед 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю                 

  Всего часов с учетом практик 1092     788         

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

120 32 8 80 68 12     
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МДК.04.01 

Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями 
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
дошкольной образовательной организации 

120 32 8 80 68 12     

УП.04.01 Учебная практика 72     72 нед 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 80   8 72 нед 

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю                 

  Всего часов с учетом практик 272     224         

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 
процесса 120 30 10 80 68 12     

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста 

120 30 10 80 68 12     

УП.05.01 Учебная практика 36     36 нед 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 80   8 72 нед 

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю                 

  Всего часов с учетом практик 236     188         

  Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики  844   16 828 нед 

  Учебная практика 360     360 нед 

      Концентрированная 360     360 нед 

      Рассредоточенная         нед 

  Производственная (по профилю специальности) 
практика 484   16 468 нед 

      Концентрированная 484   16 468 нед 

      Рассредоточенная         нед 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144     144 нед 

  Государственная итоговая аттестация 216     216 нед 

  Подготовка выпускной квалификационной работы 144     144 нед 

  Защита выпускной квалификационной работы 72     72 нед 

  Подготовка к государственным экзаменам         нед 

  Проведение государственных экзаменов         нед 

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 6366 1866   4500 2547 1933 20 30 

  
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
ПО ЦИКЛАМ) 

6750 1866 384 4500 2547 1933 20 30 

 
Рабочие программы дисциплин всех циклов состоят из следующих компонентов: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
4. Характеристика основных видов учебной деятельности 
5. Фонды оценочных средств дисциплины 

В содержание рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 
теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной работы. По 
каждому виду учебной деятельности указаны часы трудоемкости. 

Приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, а 
также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины или 
профессионального модуля. Рабочих программах модулей также приведена тематика 
курсовых работ и виды работ по учебным и производственным практикам. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) представлены в 
Приложении  3. 
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4.3. Рабочая программа учебной, производственной практики 
(по профилю специальности и преддипломной) 

 
Рабочие программы учебных практик по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки направлены на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей (ПМ) ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование по основным видам профессиональной деятельности. Количество часов, 
выделенное на освоение программ учебной практики  составляет 10 недель (360 часов) по 
профессиональным модулям (ПМ): 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и 
его физического развития – 2 недели (72 ч.), 4 семестр. 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей – 3 недели (108 
ч.), 6 семестр. 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования – 2 недели (72 ч.), 6 семестр. 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации – 2 недели (72 ч.), 8 семестр. 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 1 неделя (36 ч.), 8 
семестр. 

 
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 
Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Рабочие 
программы производственной практики (по профилю специальности) являются составной 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО), составленной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование и направлены на освоение основных видов профессиональной 
деятельности:  

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

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  
Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 

соответствии с учебным планом ЧПОУ «СКП» и реализуется концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, в 
рамках профессиональных модулей  

Количество часов, выделенное на освоение программ производственной практики 
(по профилю специальности) составляет 130 недель (468 часов) по профессиональным 
модулям (ПМ): 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка 
и его физического развития – 3 недели (108 ч.), 4 семестр. 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей – 3 недели 
(108 ч.), 8 семестр. 

15 
 



ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования – 3 недели (1082 ч.), 6 семестр. 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации – 2 недели (72 ч.), 8 семестр. 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 72 недели (72 ч.), 
8 семестр. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике. 
Формой аттестации по производственной практике является экзамен по модулям.   
 

Программа производственной практики (преддипломной) включает примерные виды 
профессиональной деятельности в детских дошкольных учреждениях. 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Рабочая программа 
производственной практики (преддипломной) является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
(далее – ОПОП СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена -  
составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности:  

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

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  
В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 
использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами.   

Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим 
этапом и проводится после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в рамках 
профессиональных модулей, в соответствии с учебным планом Частного 
профессионального образовательного учреждения «Сургутский колледж 
предпринимательства», и реализуется концентрированно.  

Бюджет времени на производственную практику (преддипломную) определен в 
объеме 144 часов (4 недели). Прохождение практики осуществляется в соответствии с 
учебным планом и утвержденной программой производственной практики 
(преддипломная) и завершается составлением отчета о практике. Формой аттестации по 
производственной практике (преддипломной) является защита отчета по 
преддипломной практике в 8 семестре.  

Целью производственной практики (преддипломной) является  подготовка 
студентов к государственной итоговой аттестации (ГИА).   

Задачами преддипломной практики являются:   
- сбор студентами  материалов  для  выполнения  выпускной 
квалификационной работы и подготовки к ГИА;   
- закрепление и углубление  в производственных условиях знаний и умений, 
полученных студентами при изучении общих профессиональных дисциплин: 
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- Педагогика 
- Психология 
- Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
- Теоретические основы дошкольного образования 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Основы предпринимательской деятельности 
- Профессиональная этика 
- Детская литература 

 
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, 

полученных студентами при изучении профессиональных модулей: ПМ.01. Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития;  

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей; ПМ.03. 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования; ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации; ПМ.05. Методическое обеспечение 
образовательного процесса и во время прохождения учебных и производственных практик 
(на основе изучения деятельности конкретной организации);   
- получение  первичных  профессиональных  умений  по специальности, 
приобретение опыта организационной работы;  
- освоение видов социальных технологий, используемых в практической деятельности 
дошкольного учреждения;  
- повышение  мотивации  к  профессиональному самосовершенствованию;  
- ознакомление с профилем специальности по воспитанию детей дошкольного возраста;  
- использование  теоретических  знаний  при  освоении 
функциональных обязанностей по отдельным должностям;  
- развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в условиях 
трудового коллектива.  

Производственная практика (преддипломная) организуется в дошкольных 
организациях. Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели 
специальных дисциплин или высококвалифицированные специалисты от дошкольных 
учреждений.  

 
Рабочие программы учебных и производственных практик, контрольно-оценочные 

средства (фонды оценочных средств) представлены в Приложении 4. 
 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 
Реализация ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, первую и 
высшие квалификационные категории, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин и междисциплинарных курсов. 

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются 
специалисты-практики, что позволяет существенно повысить эффективность и качество 
учебного процесса, осуществлять связь теории с практикой. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
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В учебном процессе участвуют преподаватели имеющие первую и высшую 
категории, ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента. 

 
5.2. 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. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
методически обеспечена учебно-методическими материалами. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе «Юрайт» . 
Электронно-библиотечная система «Юрайт» обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Доступ к ЭБС «Юрайт» возможен для обучающихся в читальном зале 
библиотеки, лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности 
ЧПОУ «СКП». В электронно-библиотечной системе (ЭБС) размещены учебники и 
учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные издания, 
периодические издания. 

Нормативы обеспеченности по всем циклам дисциплин соответствуют требованиям 
ФГОС СПО. Обучающимся ЧПОУ «СКП» обеспечен доступ к электронной базе 
Справочная  Правовая Система КонсультантПлюс (договор об информационной 
поддержке РДД-40 от  28.05.2019 г. срок до 31.05.2020 г. 
Каждый обучающийся по ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 
имеет доступ к следующим периодическим изданиям: 

 
№ Наименование Год Код доступа 
1 СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
2021 https://e.stvospitatel.ru 

2 ДОШКОЛЬНИК.РФ 
 

2021 http://doshkolnik.ru 

3 ОБРУЧ 2021 http://www.obruch.ru 
4 СОВРЕМЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

2021 https://cyberleninka.ru/journal/n/sovreme
nnoe-doshkolnoe-obrazovanie-teoriya-i-
praktika?i=1076769 

5 ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 2021 https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-
obrazovaniya?i=1074274 

6 ДЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ 2020 https://cyberleninka.ru/journal/n/detskie-
chteniya?i=1066856 

7 СИБИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

2019 https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-
pedagogicheskiy-zhurnal?i=1043837 

 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
Учебный процесс обучающихся по программам СПО по очной и заочной формам 

организован в одну (первую) смену и проходит в учебном корпусе по адресу: 628401, 
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорская ул, дом № 15/1. 

 
В составе используемых оборудованных помещений общей площадью 348,6 кв. м 

имеются: 5 оборудованных кабинетов, в том числе кабинеты для лекций и уроков, 
кабинеты для организации семинарских и практических занятий (из них 1 компьютерная 
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аудитория), лаборатории, библиотека, актовый зал, спортивный зал, открытый стадион с 
элементами полосы препятствий, административные и служебные помещения. 

Питание обучающихся организовано в буфете общей площадью 26,8 кв.м. Общее 
количество посадочных мест 20. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в 
соответствии с п. 6 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации". Для прохождения обучающимися 
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризацией заключен договор с БУ 
ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1», профилактические 
осмотры также осуществляются в помещениях учебного корпуса, в медицинском кабинете 
площадью 18,7 кв. м. 

С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса в ЧПОУ «СКП» 
установлены проекторы (3 шт.), мультимедийные стационарные экраны (2 шт.). В 
аудиториях, не оборудованных стационарным мультимедийным сопровождением, есть 
возможность применения переносного экрана (2 шт.) и ноутбуков (2 шт.). 

Библиотечно-информационный отдел (библиотека) включает в себя одну 
библиотеку, расположенную в здании образовательного учреждения. Библиотека 
осуществляет дифференцированное обслуживание читателей на абонементе и в читальном 
зале. 

Библиотека обеспечивает учебно-образовательный процесс учебной, учебно-
методической, справочной литературой, периодическими изданиями в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по всем направлениям профессиональной подготовки 
обучающихся в образовательном учреждении. 
 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы 
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся (Картотека книгообеспеченности 
представлена в Приложение 6).  

В библиотеке ЧПОУ «СКП» участникам образовательного процесса организован 
бесплатный доступ к сети Интернет. Для этого обучающимся и преподавателям 
библиотека представляет услуги читального зала, где для учебных целей предоставлены 5 
компьютеров. Кроме индивидуальных занятий, в читальном зале могут проходить также 
групповые занятия с использованием телевизора.  На компьютерах читального зала 
размещены электронные учебники, обеспечивающие учебную подготовку по 
специальностям колледжа.  

Пользователям библиотеки предоставлен доступ к электронно-библиотечной 
системе: «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru».  

Для повышения правовой культуры и в целях подготовки будущих специалистов на 
персональных компьютерах установлена регулярно обновляемая Справочная  Правовая 
Система КонсультантПлюс (договор об информационной поддержке РДД-40 от  
28.05.2019 г. срок до 31.05.2020 г. 

Использование электронных изданий широко дополняет фонд печатных учебных 
изданий. На более высоком уровне решаются такие задачи книгообеспеченности, как 
доступность, полнота и оперативность. Библиотека предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным ресурсам сети Internet. 
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Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и 

электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
 

Наименование Количест
во 

Наличие в образовательной организации электронной информационно-
образовательной среды Да 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно - 
телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ 
обучающиеся 

22 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных 
или на договорной основе) 1 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных 
ресурсов 1 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных 
ресурсов 1 

Наличие базы данных электронного каталога 0 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ 
п/п Название электронного ресурса Ссылка 

1. Министерство образования и науки Российской 
Федерации  

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru  

8. Научная электронная библиотека   https://cyberleninka.ru/ 
9. Бесплатная онлайн библиотека для студентов http://www.twirpx.com/ 
10. Студенческая электронная онлайн библиотека http://yourlib.net/ 

11. Список газет на List.ru  (http://list.mail.ru/10966/1/0_1_
0_1.html)  

12. Список журналов на List.ru  (http://list.mail.ru/10967/1/0_1_
0_1.html)  
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Для создания условий в части организации доступной образовательной среды для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, ЧПОУ «Сургутский колледж 
предпринимательства» взаимодействует с МБУК «Централизованная библиотечная 
система Сургута». 

Централизованная библиотечная система использует на праве оперативного 
управления 15 (пятнадцать) объектов недвижимости, из них 13 (тринадцать) библиотек. 

Перечень зданий и помещений: 
1. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики 78/1; 
2. Центральная детская библиотека, пр. Дружбы 11А; 
3. Библиотека №11, ул. Крылова,6А;  
4. Библиотека №2, пр. Ленина,67/4; 
5. Библиотека №3, ул. Дзержинского,10; 
6. Библиотека №4, ул. Энтузиастов, 47; 
7. Библиотека №5, пр. Мира, 35; 
8. Библиотека №15, пр. Мира,37/1; 
9. Библиотека №16, пр. Комсомольский,12; 
10. Библиотека №21, ул. Бажова,17; 
11. Библиотека №23, пр. Дружбы,8; 
12. Библиотека №25, ул. Островского,3; 
13. Библиотека №30, ул. Лермонтова,6/3. 

 
В библиотеках Сургута имеются более 13 000 изданий, которые доступны для 

тифлочитателей: книги, выполненные шрифтом Брайля, тактильные книги, аудиокниги.  
Также в Библиотеке №21 можно воспользоваться ресурсом первой 

интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос».  
На официальном сайте МБУК «Централизованная библиотечная система Сургута» 

(http://slib.ru/tiflo) в разделе «Тифлочитатель» можно: 
− прослушать аудиозаписи произведений русской классики, мифы и сказки народов 

Югры, стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне.  
− обзор на странице «Говорящие программы» поможет при выборе программы 

экранного доступа. 
− на странице Новости можно просмотреть информацию о мероприятиях, которые 

библиотеки проводят для слабовидящих и незрячих читателей. 
− На странице «Тифлофлешплеер» можно обратиться к специалисту который 

проконсультирует читателя о его использовании. 
 

В библиотеках города Сургута для читателей организовано 64 рабочих места с 
использованием персональных компьютеров, из них 3 рабочих места — для читателей с 
ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованные Брайлевскими дисплеями, 
речевым синтезатором JAWS, принтером с возможностью печати шрифтом Брайля. Все 
рабочие места сотрудников и читателей имеют выход в сеть Интернет.  

Материально-техническая база ЧПОУ «СКП» соответствует 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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Специальность 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 
Для реализации образовательного процесса по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование в колледже созданы кабинеты и лаборатории. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
представлен в таблице 

 
Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 7 кабинет 
педагогики и психологии - 10 кабинет 
физиологии, анатомии и гигиены - 10 кабинет 
иностранного языка - 12 кабинет 
теории и методики физического воспитания - 10 кабинет 
теоретических и методических основ дошкольного образования - 10 кабинет 
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества - 
10 кабинет 
музыки и методики музыкального воспитания - 6 кабинет 
безопасности жизнедеятельности - 7 кабинет 

Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий - 8 кабинет 
медико-социальных основ здоровья - 10 кабинет 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет - 4 кабинет 
актовый зал  - 6 кабинет 

 
5.4. Базы практики 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 
практик: практика учебная, практика производственная. Производственная практика 
состоит из двух этапов: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Учебная  практика  проводится  на  базе  колледжа. 
Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная практика 

проводится в профильных дошкольных учреждениях. 
Заключены договоры по проведению практики со следующими производственными 

базами практики по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №65 

«Фестивальный». 
 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен 
экзамен по модуля.  
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- оперативный контроль; 
- рубежный контроль; 
- итоговый контроль. 

 
С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт «Положение о порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа», 
который регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 
- порядок проведения промежуточной аттестации; 
- порядок ликвидации текущих задолженностей; 
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 
- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 
- порядок пересдачи с целью повышения оценки. 

 
Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится преподавателем в 
форме устного опроса и/или тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

 
Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
- формировании  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освоения 

автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  
 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также 
стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной 
деятельности в рамках их изучения, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.  
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 
Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 
защита практических и лабораторных работ, индивидуальных заданий, выполнение 
отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), 
подготовка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической 
целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 
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Рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений, 
обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 
учебной дисциплины/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на основе 
календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного контроля 
являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в 
виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются преподавателем для оценки 
достижений обучающихся и выставления оценки при наличии дифференцированного 
зачета по дисциплине/МДК. 

 
Итоговый контроль. Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного 

материала, утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 
экзаменационные материалы хранятся у председателей ЦМК, электронная версия - у 
методиста, курирующего специальность. При освоении профессионального модуля 
итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта 
контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и 
утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

 
6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 
 
Для аттестации обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

по всем дисциплинам и профессиональным модулям созданы фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: вопросы и 
задания для зачетов, вопросы экзаменационных билетов, задания для тематического 
контроля знаний, контрольных работ, тестовые задания, примерная тематика курсовых 
работ, рефератов, докладов и др.) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ в колледже разработаны следующие 
контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации: 

- Вопросы и задания для проверки усвоения теоретического материала и материала 
практических заданий. 

- Тестовые задания. 
- Вопросы и задания для контрольных работ. 
- Задания для индивидуальных проектов. 
- Вопросы к зачетам и экзаменам. 
- Примерная тематика курсовых работ. 
- Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

 
Тематика курсовых работ отражает основные аспекты и соответствует содержанию 

изучаемого МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей. Практическая 
направленность курсовой работы обеспечивается анализом теории и методики развития 
речи у детей по теме исследования. 

Порядок выполнения и сдачи курсовых работ отражен в соответствующих 
методических рекомендациях. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы. Её целью является установление степени готовности обучающегося к 
самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 
соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. 

Выполнение ВКР и защита определяется Положением об организации и защите 
выпускной квалификационной работы, утвержденным приказом директором колледжа. 
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Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки выпускника, окончательно 
формирующий его компетенции. ВКР демонстрирует умение студента использовать 
полученные в учебном заведении теоретические знания для системного решения 
практических задач. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы: 6 недель, в т. ч. объем времени отводимый на защиту ВКР - 2 
недели. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем по ВКР 
разрабатывается преподавателями предметно-цикловых комиссий и соответствуют 
содержанию профессионального модуля, рассматриваются на заседании кафедры, 
утверждается образовательным учреждением. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися назначение 
руководителей оформляется приказом директора колледжа. 

 
6.3. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 
 
Порядок осуществления контроля качества освоения ППССЗ определяют Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа, 
Положение о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации в ЧПОУ 
«СКП». 

В соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.01 Дошкольное 
образование оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, заполнение 
дневников и отчетов по практике. По всем перечисленным видам промежуточной 
аттестации разработаны комплекты оценочных средств. 

Условия проведения аттестационных испытаний по программам, не имеющим 
государственной аккредитации, определяются Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968, 
Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968») и 
соответствующим локальным документом, утвержденным приказом директором 
колледжа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование является обязательной и осуществляется после освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме. Государственная 
итоговая аттестация выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена, организуется в форме выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа может быть 
выполнена в виде дипломного проекта или дипломной работы, обязательное требование - 
соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные Колледжем, 
доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации. 
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Проведение государственной итоговой аттестации проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 
ее состава. 

Результаты любой итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 
комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Колледжа. Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 
уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее 
чем через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые. Для 
прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную 
оценку, восстанавливается в Колледже на период времени, установленный Колледжем 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. Повторное прохождение итоговой аттестации 
для одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии и хранится в 
архиве образовательной организации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии. Продолжительность защиты ВКР до 45 минут, включая 
доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией презентации, оглашения отзыва 
руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы на них студента. 

Оценка за ВКР выставляется экзаменационной комиссией с учетом предложений 
рецензента и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются содержание и 
оформление работы, а также её защита. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 
государственной экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются результаты 
защиты и выставляются окончательные оценки по ВКР, а также принимается решение о 
присуждении квалификации выпускникам. В этот же день решение государственной 
экзаменационной комиссии доводится до сведения выпускников. 

 
Программа Государственной итоговой аттестации выпускников представлена в 

Приложении 5. 
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Приложения 
 

1. Приложение 1 - Учебный план с графиком учебного процесса по неделям (очная 
форма), на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 г. 10 мес. 

2. Приложение 2 - Учебный план с графиком учебного процесса по неделям (заочная 
форма), на базе среднего общего образования (11 классов), срок обучения 2 г. 10 мес.  

3. Приложение 3 – Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей  

4. Приложение 4 - Рабочие программы учебных и производственных практик (по 
профилю специальности и преддипломной) и контрольно-оценочные средства 
(фонды оценочных средств). 

5. Приложение 5 - Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
6. Приложение 6 -  Картотека книгообеспеченности (Справка о наличии печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов) 
7. Приложение 7 - Методические материалы 
8. Приложение 8 – Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 
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1. Пояснительная записка 
 

          1.1. Нормативная база  
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский колледж 
предпринимательства» разработан на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 октября 2014 г. N 1351 (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272).; 

- Устава частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
колледж предпринимательства»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
Минобрнауки от 14.07.2013 г. № 464); 

- Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям  обучения школьников в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 1178-
02», утверждённые Главным санитарным врачом РФ 25.11.2002 года, зарегистрированы  в 
Минюсте РФ 05.12.2002 № 3997); 

- Приказа  Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" с изменениями, внесенными согласно приказу Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" и 
приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613; 

- Рекомендаций Минобрнауки России 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  от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

- Инструктивно-методического письма по организации применения современных 
методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 
среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (Письмо от 20.07.2020 № 05-772  Департамент 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации). 
 
         1.2. Организация учебного процесса и режим занятий при реализации ППССЗ 

 
Настоящий учебный план образовательного разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27 октября 2014 г.,  по специальности   
44.02.01 "Дошкольное образование".  

Начало учебного года  – 1 сентября. 
Форма обучения -  очная. Нормативный срок обучения – 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования.        
Перед началом разработки ППССЗ проведен анализ потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировались конечные виды обучения в виде компетенций, умений и 
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знаний, приобретаемого практического опыта. При формировании учебного плана 
учитывались потребности работодателей.    Количество часов, отводимых на изучение 
отдельных тем, в программах и  их содержание в случае необходимости могут изменяться в 
зависимости от изменения федерального государственного стандарта и потребностей 
работодателей.        

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ППССЗ и консультации. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной  форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю.     

Продолжительность учебной недели – 6 дней с понедельника по субботу.  
Продолжительность учебных занятий 1 час 30 минут или 1 пара из двух уроков по 45 минут.       

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 
числе 2 недели в зимний период и 9 недель в летний период, на последнем курсе 
каникулярное время составляет 2 недели в зимний период.      

 
Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с приказом  

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" с 
изменениями, внесенными согласно приказу Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 
1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" и приказу 
Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613, Рекомендациями Минобрнауки России 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  от 17 
марта 2015 г. № 06-259, Инструктивно-методическим письмом по организации применения 
современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в 
системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 
потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (Письмо от 20.07.2020 № 05-772  Департамент 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации)    
 В соответствии со спецификой ППССЗ  определён гуманитарный профиль.         
  

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ по 
специальности 44.02.01 "Дошкольное образование" составляет 39 недель. С учетом этого 
срок обучения по основной профессиональной образовательной программе СПО 
увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 недели - 
промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.   

 
Выполнение курсовых работ является видом  учебной работы по профессиональному  

модулю  ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»,  которая реализуются  в пределах времени, отведенного на их 
изучение.     

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).      

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 
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образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательной организацией.  При наполняемости группы в количестве 25 обучающихся 
100 часов на учебный год. На полный курс обучения 400 часов.         

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.       

При реализации ППССЗ предусматриваются два вида 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 обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в 
несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в 
Положении об учебной и производственной практик.      

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. Реализация ППССЗ 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).     

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

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

Производственная практика проводится на базе организаций г. Сургута, на основании 
заключенных договоров. По завершении производственной практики студенты представляют 
в учебную часть колледжа дневник с производственной  характеристикой, с подписью 
руководителя практики от организации и заверенного печатью    организации (предприятия), 
с указанием освоенных профессиональных компетенций.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При направлении на производственную (преддипломную) практику учитывается тема 
выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных работ 
утверждаются директором колледжа за две недели до начала преддипломной практики. В 
процессе практики или по её завершению, тема и содержание выпускной квалификационной 
работы может быть скорректирована с учетом пожеланий работодателей и утверждена 
повторно.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет. 

Формы текущего контроля знаний: контрольная работа, тестирование, оценка за 
выполнение практических и самостоятельных работ; рейтинговая систем оценивания по 
итогам учебы за месяц. 

Консультации проводятся по расписанию, утвержденному директором на семестр вне 
основной сетки учебных  занятий из расчета 4 часа на одного  студента за учебный год. 
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Часть учебных часов, отведенных на вариативную часть, используются на увеличение 
объема часов на дисциплины и модули обязательной части ППССЗ.  

Учебный план предполагает концентрированное изучение иностранного языка, за 
четыре семестра. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 15 человек. 

Лабораторные и практические занятия по физической культуре и  дисциплинам 
математического и естественнонаучного цикла общепрофессиональным дисциплинам 
проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 15 человек.  

Лабораторные и практические занятия по МДК профессионального цикла проводятся 
в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 15 человек. 

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном году, в том 
числе, не менее 2 недель в зимний период. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 
квалификационной работы. 

 
1.3. Формирование вариативной части ОПОП 
 
Вариативная часть циклов ППССЗ  согласно ФГОС составляет 26 учебных недель, 

максимальный объем учебной нагрузки – 1404 часа, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки – 936 часов.        

Дисциплины цикла ОГСЭ  – 105 часов максимальной учебной нагрузки//70 часов 
обязательной учебной нагрузки     

Дисциплины цикла ЕН  – 54 часа максимальной учебной нагрузки//36 часов 
обязательной учебной нагрузки     

Общепрофессиональные дисциплины – 390 часов максимальной учебной 
нагрузки//260 часов обязательной учебной нагрузки   

Профессиональные модули – 855 часов максимальной учебной нагрузки//570 часов 
обязательной учебной нагрузки.         

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование Общеобразовательных и 
профессиональных компетенций:  

 Общеобразовательные компетенции (ОК) 

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. 
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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. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

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

ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 

ПК 1.2.  Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4.  Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
его самочувствии. 

1. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

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

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей. 

2. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 
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ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 

 
5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 

 
На основании согласования с руководителями дошкольных учреждений, на которых 

проходят практику студенты, при формировании вариативной части ППССЗ, в учебный план 
введены следующие дисциплины: 
- в блок «Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл»:  

Культура речи 
Основы исследовательской деятельности 

- в блок «Общепрофессиональные дисциплины»:  
Основы предпринимательской деятельности 
Профессиональная этика 
Детская литература 
 
 1.4. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, очные и в 

дистанционном режиме, письменные и устные. Консультации для обучающихся очной 
формы получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 
1.5.  Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
- зачета;  
- дифференцированного зачета; 
- экзамена; 
- комплексного дифференцированного зачета по дисциплинам;  
- комплексного экзамена по дисциплинам;  
- комплексного дифференцированного зачета по практикам.  
 
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули по 

дисциплинам общеобразовательного цикла (ОУД) и профессиональной подготовки (ОГСЭ, 
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ЕН, ОП, ПМ) завершаются следующими формами промежуточной аттестации: З (зачет), ДЗ 
(дифференцированный зачет) и экзамен (Э). 

Экзамены по модулям проводятся: 
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития – 4 семестр. 
ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей – 6 семестр. 
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования – 6 семестр. 
ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации – 8 семестр. 
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 8 семестр. 

И представляют собой форму независимой оценки результатов обучения, направленного на 
проверку сформированности компетенций и готовности к выполнению видов 
профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ППССЗ» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности      освоен / 
не освоен». 
         Условием допуска к экзаменам по модулям  является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 
предусмотренных практик. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений и навыков представлены в 
рабочих программах дисциплин и МДК профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Если дни экзаменов 
чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не 
требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения 
соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной 
недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для 
проведения консультаций, предусматриваются не менее 2 дней. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 
по физической культуре). 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 
часов) в семестр. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 
используется на освоение основ медицинских знаний. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль планируется проводить по изученным дидактическим единицам 
знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по 
изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, 
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устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением 
других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. По 
выполненным лабораторным и практическим работам − в форме формализованного 
наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает 
администрация учебного заведения. 

Оценку всех ОК и ПК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному 
модулю осуществляют все преподаватели дисциплин, разделов и тем МДК, руководители 
практической подготовки и практик по каждому виду учебной деятельности в процессе 
освоения ОПОП в форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

- на теоретических занятиях: 
- на лабораторных и практических занятиях; 
- при выполнении самостоятельной работы; 
- на учебной и производственной практике; 
- при курсовом проектировании; 
- при индивидуальном проектировании; 
- при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской 

деятельности колледжа; 
- при выполнении обучающимся внутреннего распорядка колледжа. 
 
1.6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации.  
Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором ЧПОУ «СКП». 
Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС и работодателей, включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Обязательное требование 
– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

Основными этапами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 
 выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 
 подбор и изучение литературы; 
 составление плана работы; 
 составление календарного плана выполнения ВКР; 
 разработка ВКР; 
 представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и устранение 

указанных в нем замечаний; 
 рецензирование ВКР. 

Тематика и руководители ВКР определяются заранее не позднее октября четвертого 
года обучения и доводятся до студентов не позднее 6-х месяцев до начала производственной 
(преддипломной) практики. 

Темы ВКР определяются ведущими преподавателями по специальности совместно со 
специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, 
обсуждаются и одобряются на заседаниях ЦМК, утверждаются директором  колледжа. 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 
консультациями.  Руководители (консультанты) разрабатывают  графики консультаций и 
выполнения ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на 
руководство ВКР. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
освоение обучающимся всех профессиональных модулей, представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе, выпускник предоставляет свое «ПОРТФОЛИО», состоящее  из 
отчетов о ранее достигнутых результатах, дополнительных сертификатов, свидетельств 
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(дипломов) олимпиад, конкурсов, творческих работ по специальности, характеристик с мест 
прохождения практик. 
 

1.7.Фактические данные по Рабочему учебному плану (РУП) и ФГОС специальности 
44.02.01  Дошкольное образование, очная форма обучения 

 
№ Название ФГОС УП 
 
 
 
 
 
1 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы, лет и мес. 3г. 10 мес. 3г. 10 мес. 

Срок освоения, нед. 199 199 
Срок обучения по учебным циклам, нед. 125 125 
Продолжительность учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики, нед. 23 23 

Продолжительность производственной (преддипломной) 
практики, нед. 4 4 

Продолжительность промежуточной аттестации, нед. 7 7 
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации, 
нед. 6 6 

Продолжительность каникул, нед. 34 34 
 
 
 
 
 
 
2 

Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном 
плане, час. 4500 4500 

Общий объем обязательной учебной нагрузки по 
федеральному компоненту среднего (полного) общего 
образования 

 
1404 

 
1404 

Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам 
ППССЗ 3096 3096 

Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном 
плане, час. 6750 6750 

Общий объем  максимальной учебной нагрузки по 
федеральному компоненту среднего (полного) общего 
образования 

 
2106 

 
2106 

Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам 
ППССЗ 4644 4644 

 
 
 
 
 

3 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час. 488 488 
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час. 124 124 
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час. 1548 1548 
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час. 936 936 

- в том числе по циклу ОГСЭ, час  70 
- в том числе по циклу ЕН, час  36 
- в том числе по циклу П, час  830 
- в том числе по циклу ОП, час  260 
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час. не менее 372 632 

Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час. 

не
 мен

ее 
1176 

1746 

 
 
 
 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час. 68 68 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Основы философии, час. 48 48 
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4 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Психология общения, час. 48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
История, час. 48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Иностранный язык, час. 172 172 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Физическая культура, час. 172 172 

 
 
 
5 

Объем учебной нагрузки обучающегося 1 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 2 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 7 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 8 семестр не более 54 54 

 
6 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в 
среднем) не более 36 36 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 1 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 2 не более 36 36 

 Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 7 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 8 не более 36 36 

 
 
 
 
 
 
7 

Продолжительность каникул на 1 учебном курсе содержится 
в 

8-11 

11 

Продолжительность каникул на 2 учебном курсе содержится 
в 

8-11 

11 

Продолжительность каникул на 3 учебном курсе содержится 
в 

8-11 

10 

Продолжительность каникул   в   учебном   году   в   зимний 
период на 1 учебном курсе не менее 2 2 

Продолжительность каникул   в   учебном   году   в   зимний 
период на 2 учебном курсе не менее 2 2 

Продолжительность каникул   в   учебном   году   в   зимний 
период на 3 учебном курсе не менее 2 2 

Продолжительность каникул   в   учебном   году   в   зимний 
период на 4 учебном курсе не менее 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

4 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

5 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

6 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 
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7 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

8 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

7 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

8 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 

 
9 

Объем часов на консультации на 1 учебном курсе 4-100 100 
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе 4-100 100 
Объем часов на консультации на 3 учебном курсе 4-100 100 
Объем часов на консультации на 4 учебном курсе 4-100 100 

 
10 

Количество зачетов на 1 учебном курсе не более 10 9 
Количество зачетов на 2 учебном курсе не более 10 10 
Количество зачетов на 3 учебном курсе не более 10 8 
Количество зачетов на 4 учебном курсе не более 10 10 

 
11 

Количество экзаменов на 1 учебном курсе не более 8 3 
Количество экзаменов на 2 учебном курсе не более 8 7 
Количество экзаменов на 3 учебном курсе не более 8 5 
Количество экзаменов на 4 учебном курсе не более 8 6 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курс 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная 
аттестация 

Практики ГИА 

Каникулы Всего Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 
Подго- 

 
товка 

Прове- 
 

дение 
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 

сем 
2 

сем Всего 1 
сем 

2 
сем Всего 1 

сем 
2 

сем 

нед. 
час. обяз. 

уч. 
занятий 

нед
. 

час. обяз. 
уч. занятий 

нед
. 

час. обяз. 
уч. занятий нед. нед. нед. нед. нед

. 
нед

. нед. нед
. 

нед
. нед. нед

. 
нед

. нед. нед. нед. нед. 

I 39  1404 17  612 22  792 2    2                        11  52  
II 34  1224 16  576 18  648 2    2  2  1  1  3    3            11  52  
III 31  1116 15  540 16  576 2    2  5  2  3  4    4            10  52  
IV 21  756 15  540 6  216 1    1  3  1  2  6  1  5  4    4  4  2  2  43  

Всег
о 

12
5  4500 63  2268 62  2232 7    7  10  4  6  13  1  12  4    4  4  2  34  199  

 
При заполнении таблицы «Сводные данные по бюджету времени» использованы сведения о количестве недель, отведенных на обучение по 

циклам ППССЗ ФГОС СПО по специальности 44.02.01  Дошкольное образование. Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в 
очной форме обучения составляет 199 недель. 

Для каждого курса обучения заполнена отдельная строка, и указанные количества недель суммированы «Всего». Обучение планируется 
начинать с первого курса, независимо от образовательной базы. 
 
3. Календарный график учебного процесса на 2021-2025 учебные годы 
 Специальность 44.02.01  Дошкольное образование  
 

Соответствующие неделям ячейки таблицы календарного графика учебного процесса заполнены числами, отражающими объем часов, 
отведенных на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Для дисциплин и 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей указаны часы обязательной учебной нагрузки и часы самостоятельной работы 
студентов, отведенные на их изучение, а для всех видов практик указаны только часы обязательной учебной нагрузки. Данные по вертикали и 
горизонтали суммированы в соответствующих ячейках «Всего».  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. При этом сумма часов обязательной учебной нагрузки (за 
неделю) составляет 36 часов.  
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 

 Название  Название 
 Кабинеты:   Лаборатории: 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 7 
кабинет 1 информатики и информационно-коммуникационных технологий - 

8 кабинет 
2 педагогики и психологии - 10 кабинет 2 медико-социальных основ здоровья - 10 кабинет 
3 физиологии, анатомии и гигиены - 10 кабинет  Спортивный комплекс: 
4 иностранного языка - 12 кабинет 1 спортивный зал 

5 теории и методики физического воспитания - 10 кабинет 2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

6 теоретических и методических основ дошкольного образования - 
10 кабинет 3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы 

7 изобразительной деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества - 10 кабинет  Залы: 

8 музыки и методики музыкального воспитания - 6 кабинет 1  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет - 4 кабинет 
9 безопасности жизнедеятельности - 7 кабинет 2 актовый зал  - 6 кабинет 

 
5. Учебный план по годам обучения (приложение – 4 страницы) 
 
5.1. Учебный план 1 года обучения 
 
5.2. Учебный план 2 года обучения 
 
5.3. Учебный план 3 года обучения 
 
5.4. Учебный план 4 года обучения 
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1. Пояснительная записка 
 

          1.1. Нормативная база  
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский колледж 
предпринимательства» разработан на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 октября 2014 г. N 1351 (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 N 272).; 

- Устава частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
колледж предпринимательства»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
Минобрнауки от 14.07.2013 г. № 464); 

- Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям  обучения школьников в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 1178-
02», утверждённые Главным санитарным врачом РФ 25.11.2002 года, зарегистрированы  в 
Минюсте РФ 05.12.2002 № 3997); 

- Приказа  Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" с изменениями, внесенными согласно приказу Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" и 
приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613; 

- Инструктивно-методического письма по организации применения современных 
методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 
среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (Письмо от 20.07.2020 № 05-772  Департамент 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации). 
 
         1.2. Организация учебного процесса и режим занятий при реализации ППССЗ 

 
Настоящий учебный план образовательного разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27 октября 2014 г.,  по специальности   
44.02.01 "Дошкольное образование".  

Начало учебного года  – 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней с понедельника по субботу.  
Продолжительность учебных занятий 1 час 30 минут или 1 пара из двух уроков по 45 минут. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как правило, не менее 160 
часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме 
не  превышает 8 часов в день. 
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Перед началом разработки ППССЗ проведен анализ потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировались конечные виды обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. При формировании учебного плана 
учитывались потребности работодателей.    Количество часов, отводимых на изучение 
отдельных тем, в программах и  их содержание в случае необходимости могут изменяться в 
зависимости от изменения федерального государственного стандарта и потребностей 
работодателей.        

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ППССЗ и консультации. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной  форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю.    Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году, в том 
числе, не менее 2 недель в зимний период. 

В соответствии со спецификой ППССЗ  определён гуманитарный профиль.         
 Выполнение курсовых работ является видом  учебной работы по профессиональному  
модулю  ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»,  которая реализуются  в пределах времени, отведенного на их 
изучение.     

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).      

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательной организацией.  При наполняемости группы в количестве 25 обучающихся 
100 часов на учебный год. На полный курс обучения 400 часов.         

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.       

При реализации ППССЗ предусматриваются два вида 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 обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в 
несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в 
Положении об учебной и производственной практик.      

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. Реализация ППССЗ 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).     

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

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

Производственная практика проводится на базе организаций г. Сургута, на основании 
заключенных договоров. По завершении производственной практики студенты представляют 
в учебную часть колледжа дневник с производственной  характеристикой, с подписью 

3 
 



руководителя практики от организации и заверенного печатью    организации (предприятия), 
с указанием освоенных профессиональных компетенций.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При направлении на производственную (преддипломную) практику учитывается тема 
выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных работ 
утверждаются директором колледжа за две недели до начала преддипломной практики. В 
процессе практики или по её завершению, тема и содержание выпускной квалификационной 
работы может быть скорректирована с учетом пожеланий работодателей и утверждена 
повторно.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет. 

Формы текущего контроля знаний: контрольная работа, тестирование, оценка за 
выполнение практических и самостоятельных работ; рейтинговая систем оценивания по 
итогам учебы за месяц. 

Консультации проводятся по расписанию, утвержденному директором на семестр вне 
основной сетки учебных  занятий из расчета 4 часа на одного  студента за учебный год. 

Часть учебных часов, отведенных на вариативную часть, используются на увеличение 
объема часов на дисциплины и модули обязательной части ППССЗ.  

Учебный план предполагает концентрированное изучение иностранного языка, за 
шесть семестров. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 15 человек. 

Лабораторные и практические занятия по физической культуре и  дисциплинам 
математического и естественнонаучного цикла общепрофессиональным дисциплинам 
проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 15 человек.  

Лабораторные и практические занятия по МДК профессионального цикла проводятся 
в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 15 человек. 

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном году, в том 
числе, не менее 2 недель в зимний период. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 
квалификационной работы. 

 
1.3. Формирование вариативной части ОПОП 
 
Вариативная часть циклов ППССЗ  согласно ФГОС составляет 26 учебных недель, 

максимальный объем учебной нагрузки – 1404 часа, максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки – 936 часов.        

Дисциплины цикла ОГСЭ  – 105 часов максимальной учебной нагрузки//70 часов 
обязательной учебной нагрузки     

Дисциплины цикла ЕН  – 54 часа максимальной учебной нагрузки//36 часов 
обязательной учебной нагрузки     

Общепрофессиональные дисциплины – 390 часов максимальной учебной 
нагрузки//260 часов обязательной учебной нагрузки   

Профессиональные модули – 855 часов максимальной учебной нагрузки//570 часов 
обязательной учебной нагрузки.         
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Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование Общеобразовательных и 

профессиональных компетенций:  

 Общеобразовательные компетенции (ОК) 

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. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

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

ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 

ПК 1.2.  Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4.  Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
его самочувствии. 

1. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
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ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

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

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей. 

2. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 

 
5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 
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На основании согласования с руководителями дошкольных учреждений, на которых 
проходят практику студенты, при формировании вариативной части ППССЗ, в учебный план 
введены следующие дисциплины: 
- в блок «Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл»:  

Культура речи 
Основы исследовательской деятельности 

- в блок «Общепрофессиональные дисциплины»:  
Основы предпринимательской деятельности 
Профессиональная этика 
Детская литература 
 
 1.4. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, очные и в 

дистанционном режиме, письменные и устные. Консультации для обучающихся очной 
формы получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 
1.5.  Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
- зачета;  
- дифференцированного зачета; 
- экзамена; 
- комплексного дифференцированного зачета по дисциплинам;  
- комплексного экзамена по дисциплинам;  
- комплексного дифференцированного зачета по практикам.  
 
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули по 

дисциплинам общеобразовательного цикла (ОУД) и профессиональной подготовки (ОГСЭ, 
ЕН, ОП, ПМ) завершаются следующими формами промежуточной аттестации: З (зачет), ДЗ 
(дифференцированный зачет) и экзамен (Э). 

Экзамены по модулям проводятся: 
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития – 2 семестр. 
ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей – 6 семестр. 
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования – 4 семестр. 
ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации – 6 семестр. 
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 6 семестр. 

И представляют собой форму независимой оценки  результатов обучения, направленного на 
проверку сформированности компетенций и готовности к выполнению видов 
профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ППССЗ» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности      освоен / 
не освоен». 
         Условием допуска к экзаменам по модулям  является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 
предусмотренных практик. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений и навыков представлены в 
рабочих программах дисциплин и МДК профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Если дни экзаменов 
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чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не 
требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения 
соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной 
недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для 
проведения консультаций, предусматриваются не менее 2 дней. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 
по физической культуре). 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 
часов) в семестр. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 
используется на освоение основ медицинских знаний. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств  для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль планируется проводить по изученным дидактическим единицам 
знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по 
изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, 
устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением 
других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. По 
выполненным лабораторным и практическим работам − в форме формализованного 
наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает 
администрация учебного заведения. 

Оценку всех ОК и ПК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному 
модулю осуществляют все преподаватели дисциплин, разделов и тем МДК, руководители 
практической подготовки и практик по каждому виду учебной деятельности в процессе 
освоения ОПОП в форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

- на теоретических занятиях: 
- на лабораторных и практических занятиях; 
- при выполнении самостоятельной работы; 
- на учебной и производственной практике; 
- при курсовом проектировании; 
- при индивидуальном проектировании; 
- при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской 

деятельности колледжа; 
- при выполнении обучающимся внутреннего распорядка колледжа. 
 
1.6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации.  
Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором ЧПОУ «СКП». 
Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС и работодателей, включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Обязательное требование 
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– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

Основными этапами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 
 выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 
 подбор и изучение литературы; 
 составление плана работы; 
 составление календарного плана выполнения ВКР; 
 разработка ВКР; 
 представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и устранение 

указанных в нем замечаний; 
 рецензирование ВКР. 

Тематика и руководители ВКР определяются заранее не позднее октября четвертого 
года обучения и доводятся до студентов не позднее 6-х месяцев до начала производственной 
(преддипломной) практики. 

Темы ВКР определяются ведущими преподавателями по специальности совместно со 
специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, 
обсуждаются и одобряются на заседаниях ЦМК, утверждаются директором  колледжа. 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 
консультациями.  Руководители (консультанты) разрабатывают  графики консультаций и 
выполнения ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на 
руководство ВКР. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
освоение обучающимся всех профессиональных модулей, представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе, выпускник предоставляет свое «ПОРТФОЛИО», состоящее  из 
отчетов о ранее достигнутых результатах, дополнительных сертификатов, свидетельств 
(дипломов) олимпиад, конкурсов, творческих работ по специальности, характеристик с мест 
прохождения практик. 
 

1.7.Фактические данные по Рабочему учебному плану (РУП) и ФГОС специальности 
44.02.01  Дошкольное образование, очная форма обучения 

 
№ Название ФГОС УП 
 
 
 
 
 
1 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы, лет и мес. 2г. 10 мес. 2г. 10 мес. 

Срок освоения, нед. 147 147 
Срок обучения по учебным циклам, нед. 86 86 
Продолжительность учебной и производственной (по 
профилю специальности) практики, нед. 

23 23 

Продолжительность производственной (преддипломной) 
практики, нед. 

4 4 

Продолжительность промежуточной аттестации, нед. 5 5 
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации, 
нед. 

6 6 

Продолжительность каникул, нед. 23 23 
 
 
 
2 

Общий объем обязательной учебной нагрузки в учебном 
плане, час. 

3096 3096 

Общий объем обязательной  учебной  нагрузки по циклам 
ППССЗ 

3096 3096 

Общий объем максимальной учебной нагрузки в учебном 
плане, час. 

4644 4644 
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Общий объем максимальной учебной нагрузки по циклам 
ППССЗ 

4644 4644 

 
 
 
 
 

3 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ОГСЭ, час. 488 488 
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу ЕН, час. 124 124 
Объем обязательной учебной нагрузки по циклу П, час. 1548 1548 
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ, час. 

936 936 

- в том числе по циклу ОГСЭ, час  70 
- в том числе по циклу ЕН, час  36 
- в том числе по циклу П, час  830 
- в том числе по циклу ОП, час  260 
Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
"ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ", час. 

не менее 372 632 

Обязательный объем учебной нагрузки по компоненту 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ", час. 

не
 ме

нее 
1176 

1746 

 
 
 

4 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, час. 

68 68 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Основы философии, час. 

48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Психология общения, час. 

48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
История, час. 

48 48 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 172 172 
Иностранный язык, час.   
Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплине ОГСЭ 
Физическая культура, час. 

172 172 

 
 
5 

Объем учебной нагрузки обучающегося 1 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 2 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 3 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 4 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 5 семестр не более 54 54 
Объем учебной нагрузки обучающегося 6 семестр не более 54 54 

 
 
 
6 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю (в 
среднем) 

не более 36 36 

Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 1 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 2 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 3 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 4 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 5 не более 36 36 
Объем аудиторной нагрузки обучающегося в неделю 6 не более 36 36 

 
 
 
 
7 

Продолжительность каникул на 1 учебном курсе содержится 
в 

8-11 

11 

Продолжительность каникул на 2 учебном курсе содержится 
в 

8-11 

10 

Продолжительность каникул   в   учебном году в   зимний 
период на 1 учебном курсе 

не менее 2 2 

10 
 



Продолжительность каникул   в   учебном   году в   зимний 
период на 2 учебном курсе 

не менее 2 2 

Продолжительность каникул   в   учебном году в   зимний 
период на 3 учебном курсе 

не менее 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

2 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

3 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

4 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

5 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

6 семестр:   Объем   обязательных   аудиторных   занятий   в 
неделю по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

1 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

2 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

3 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

4 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

5 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

6 семестр: Объем самостоятельной работы в неделю по 
дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 2 

 
9 

Объем часов на консультации на 1 учебном курсе 4-100 100 
Объем часов на консультации на 2 учебном курсе 4-100 100 
Объем часов на консультации на 3 учебном курсе 4-100 100 

 
10 

Количество зачетов на 1 учебном курсе не более 10 10 
Количество зачетов на 2 учебном курсе не более 10 8 
Количество зачетов на 3 учебном курсе не более 10 10 

 
11 

Количество экзаменов на 1 учебном курсе не более 8 7 
Количество экзаменов на 2 учебном курсе не более 8 5 
Количество экзаменов на 3 учебном курсе не более 8 6 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация 

Практики ГИА 

Каникул
ы Всего Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 
Подго- 

 
товка 

Прове- 
 

дение 
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 

сем 
2 

сем Всего 1 
сем 

2 
сем Всего 1 

сем 
2 

сем 
нед

. 
час. обяз. уч. 

занятий 
нед

. 
час. обяз. уч. 

занятий 
нед

. 
час. обяз. уч. 

занятий нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

34  1224 16  576 18  648 2    2  2  1  1  3    3            11  52  
31  1116 15  540 16  576 2    2  5  2  3  4    4            10  52  
21  756 15  540 6  216 1    1  3  1  2  6  1  5  4    4  4  2  2  43  
86  3096 46  1656 40  1440 5    5  10  4  6  13  1  12  4    4  4  2  23  147  

 
При заполнении таблицы «Сводные данные по бюджету времени» использованы сведения о количестве недель, отведенных на обучение по 

циклам ППССЗ ФГОС СПО по специальности 44.02.01  Дошкольное образование. Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в 
очной форме обучения составляет 147 недель. 

Для каждого курса обучения заполнена отдельная строка, и указанные количества недель суммированы «Всего». Обучение планируется 
начинать с первого курса, независимо от образовательной базы. 
 
 
3. Календарный график учебного процесса на 2021-2024 учебные годы 
 Специальность 44.02.01  Дошкольное образование, на базе среднего общего образования 
 

Соответствующие неделям ячейки таблицы календарного графика учебного процесса заполнены числами, отражающими объем часов, 
отведенных на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Для дисциплин и 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей указаны часы обязательной учебной нагрузки и часы самостоятельной работы 
студентов, отведенные на их изучение, а для всех видов практик указаны только часы обязательной учебной нагрузки. Данные по вертикали и 
горизонтали суммированы в соответствующих ячейках «Всего».  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. При этом сумма часов обязательной учебной нагрузки (за 
неделю) составляет 36 часов.  
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М
ес

яц
 

СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  МАРТ  АПРЕЛЬ МАЙ  ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ 

Н
ед

ел
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

49
 

50
 

51
 

52
 

53
 

Д
ат

ы
 

01
-0

4 

06
-1

1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

2 

04
-0

9 

11
-1

6 

18
-2

3 

25
-3

0 

01
-0

6 

08
-1

3 

15
-2

0 

22
-2

7 

29
-0

4 

06
-1

1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

1 

03
-0

8 
10

-1
5 

17
-2

2 

24
-2

9 

31
-0

5 

07
-1

2 

14
-1

9 

21
-0

6 

28
-0

5 
07

-1
2 

14
-1

9 

21
-0

6 

28
-0

2 
04

-0
9 

11
-1

6 

18
-2

3 

25
-3

0 

02
-0

7 
09

-1
4 

16
-2

1 

23
-2

8 

30
-0

4 
06

-1
1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

2 

04
-0

9 

11
-1

6 

18
-2

3 

25
-3

0 

01
-0

6 

08
-1

3 

15
-2

0 

22
-2

7 

29
-3

1 

1 
го

д 
21

-2
2 

    

          У  1
7 К К         У П П П          2

2 Э Э К К К К К К К К К К 

Д
ат

ы
 

01
-0

3 

05
-1

0 

12
-1

7 

19
-2

4 

26
-0

1 

03
-0

8 

10
-1

5 

17
-2

2 

24
-2

9 

31
-0

5 

07
-1

2 

14
-1

9 

21
-2

6 

28
-0

3 

05
-1

0 

12
-1

7 

19
-2

4 

26
-3

1 

02
-0

7 

09
-1

4 

16
-2

1 

23
-2

8 

30
-0

4 

06
-1

1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

4 
06

-1
1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

1 
03

-0
8 

10
-1

5 

17
-2

2 

24
-2

9 

01
-0

6 
08

-1
3 

15
-2

0 

22
-2

7 

29
-0

3 
05

-1
0 

12
-1

7 

19
-2

4 

26
-0

1 

03
-0

8 

10
-1

5 

17
-2

2 

24
-2

9 

31
-0

5 

07
-1

2 

14
-1

9 

21
-2

6 

28
-3

1 

2 
го

д 
22

-2
3        

     У У   1
7 К К         У У У П П П П       2

2 Э Э К К К К К К К К К К 

Д
ат

ы
 

01
-0

2 

04
-0

9 

11
-1

6 

18
-2

3 

25
-3

0 

02
-0

7 

09
-1

4 

16
-2

1 

23
-2

8 

30
-0

4 

06
-1

1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

2 

04
-0

9 

11
-1

6 

18
-2

3 

25
-3

0 

01
-0

6 

08
-1

3 

15
-2

0 

22
-2

7 

29
-0

3 

05
-1

0 

12
-1

7 

19
-2

4 

26
-0

2 
04

-0
9 

11
-1

6 

18
-2

3 
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-3

0 
01

-0
6 

08
-1

3 

15
-2

0 

22
-2

7 

29
-0

4 
06

-1
1 

13
-1

8 

20
-2

5 

27
-0

1 
03

-0
8 

10
-1

5 

17
-2

2 

24
-2

9 

01
-0

6 

08
-1

3 

15
-2

0 

22
-2

7 

29
-0

3 

05
-1

0 

12
-1

7 

19
-2

4 

26
-3

1 

3 
го

д 
23

-2
4        

       У П 1
7 К К    У У    П П П П П Э Д Д Д Д П

Г 
П
Г 

П
Г 

П
Г Г Г           

Обозначения:  

Теоретическое обучение               Промежуточная аттестация Э Учебная практика 
 

У Производственная практика 
 

П 

Преддипломная практика Д Подготовка к Итоговой государственной аттестации ПГ Итоговая государственная аттестация Г Каникулы К 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 
 

 Название  Название 
 Кабинеты:   Лаборатории: 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 7 
кабинет 1 информатики и информационно-коммуникационных технологий - 

8 кабинет 
2 педагогики и психологии - 10 кабинет 2 медико-социальных основ здоровья - 10 кабинет 
3 физиологии, анатомии и гигиены - 10 кабинет  Спортивный комплекс: 
4 иностранного языка - 12 кабинет 1 спортивный зал 

5 теории и методики физического воспитания - 10 кабинет 2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

6 теоретических и методических основ дошкольного образования - 
10 кабинет 3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы 

7 изобразительной деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества - 10 кабинет  Залы: 

8 музыки и методики музыкального воспитания - 6 кабинет 1  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет - 4 кабинет 
9 безопасности жизнедеятельности - 7 кабинет 2 актовый зал  - 6 кабинет 

 
5. Учебный план по годам обучения (приложение – 4 страницы) 
 
5.1. Учебный план 1 года обучения 
 
5.2. Учебный план 2 года обучения 
 
5.3. Учебный план 3 года обучения 
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	- ознакомление с профилем специальности по воспитанию детей дошкольного возраста;
	Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
	Перечень электронных образовательных ресурсов
	 на странице Новости можно просмотреть информацию о мероприятиях, которые библиотеки проводят для слабовидящих и незрячих читателей.
	 На странице «Тифлофлешплеер» можно обратиться к специалисту который проконсультирует читателя о его использовании.
	В библиотеках города Сургута для читателей организовано 64 рабочих места с использованием персональных компьютеров, из них 3 рабочих места — для читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованные Брайлевскими дисплеями, речевым синте...



