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1. Общие положения

Реализуемая  колледжем  основная  профессиональная  образовательная
программа   подготовки   специалистов   среднего   звена   по   специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» углубленной подготовки (далее – ППССЗ),
представляет  собой  комплекс  документов,  разработанный  и  утвержденный

Государственое  бюджетное  профессиональное
образовательное учреждение «Ингушский политехнический колледж» (далее –
ГБПОУ ИПК) с учетом потребностей общероссийского и регионального рынка
труда на основе Федерального государственного  образовательного   стандарта
СПО  (далее  –  ФГОС  СПО)  по специальности «Дошкольное образование», а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

Основная  профессиональная  образовательная  ППССЗ  определяет  цели,
прогнозируемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии  реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной
специальности и включает в себя: 

 учебный план, 
 компетентностную модель выпускника, 
 рабочие  программы  учебных  дисциплин,  профессиональных

модулей, 
 методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной

работы студентов, 
 программы и фонды оценочных средств промежуточной и итоговой

аттестации студентов 
 и  другие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки

обучающихся, 
 а также программы учебной и производственной практики,
 график учебного процесса 
 и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию

соответствующей образовательной технологии.
Основная  профессиональная  образовательная  ППССЗ  по  специальности

44.02.01  «Дошкольное  образование»  разработана  на  основе  следующих
нормативных документов:

 Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности
44.02.01 «Дошкольное  образование»,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки   Российской  Федерации     от     27     октября     2014г.,
регистрационный номер 1351;

 Приказ Министерства  образования и  науки  РФ от  14.06.2013 №   464
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»;

 Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
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утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г.
№291  «Об  утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих
основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 "Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования";

 Примерная  Основная  профессиональная  образовательная  программа
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
44.02.01«Дошкольное образование»;

 Устав  Государственого  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения «Ингушский политехнический колледж».

1.1. Цель (миссия) ППССЗ

Цель  подготовки  специалистов  по  основной  профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
44.02.01 «Дошкольное образование»: 

 обеспечение  достижения  обучающимися  результатов,  соответствующих
требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.01  «Дошкольное
образование»; 

 подготовка  специалиста  среднего  профессионального  образования  –
воспитателя детей дошкольного     возраста  .

Миссия  подготовки  специалистов  по  основной  профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
44.02.01  «Дошкольное  образование»:  формировать  готовность  к
самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  области  воспитания  и
обучения  детей  дошкольного  возраста  в  дошкольных  образовательных
учреждениях  разного  вида  и  в  домашних  условиях  на  основе  исторического
опыта российского и зарубежного образования.

1.2. Нормативный срок освоения ППССЗ

Уровень  образования,
необходимый  для
приема на обучение по
ППССЗ

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки

Срок  получения  СПО  по
ППССЗ
углубленной
подготовки в очной форме
обучения

Основное общее
образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста 3 года 10 месяцев
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1.3. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость ППССЗ по специальности образования:

44.02.01 «Дошкольное образование» составляет 4500 часов (199 недель),  в том
числе:

Обучение по учебным циклам 125 недель/4500 ч
Учебная практика

23 недели/828 чПроизводственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели/144 ч
Промежуточная аттестация 7 недель/252 ч
Государственная (итоговая) аттестация 5 недель/180 ч
Каникулярное время 34 недели/1224 ч

1.4. Требования к абитуриенту.

Зачисление  осуществляется  из  числа  поступающих,  имеющих
соответствующий уровень образования (на базе основного общего образования),
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы –
по  рейтингу  показателей  (среднего  балла)  документа  об  образовании  и  (или)
квалификации  на  общедоступной  основе,  не  имеющих  медицинских
противопоказаний.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
направлению  подготовки  специалиста  среднего  звена  по  специальности
среднего  профессионального  образования:  44.02.01 –  «Дошкольное
образование»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  воспитание  и
обучение  детей  дошкольного  возраста  в  дошкольных  образовательных
учреждениях разного вида и в домашних условиях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

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

□ документационное обеспечение образовательного процесса.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

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

образовательного учреждения;
-   методическое обеспечение образовательного процесса.

3. Требования к результатам программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности

44.02.01 «Дошкольное образование»

Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
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Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  должен  обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

 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.

  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.

 Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным
программам дошкольного образования.

ПК  3.1.  Определятьцели  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.

 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
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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.

 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.

Дополнительные профессиональные компетенции:

ДПК – 1 . Способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  ФГОС  СПО  по  данному
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса,
при реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 
 календарным учебным графиком; 
 рабочими  программами  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин

(модулей); 
 другими  материалами,  обеспечивающими  качество   подготовки   и

воспитания  обучающихся;  

 программами  учебных и производственных практик,

 а также оценочными и методическими материалами.      
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4.1. Годовой календарный учебный график

График  учебного  процесса  устанавливает  последовательность  и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной  итоговой  аттестации,  каникул.  График  учебного  процесса
разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО (см. Приложение 1).

График учебного процесса размещен на первой странице учебного плана.

4.2. Учебный план

Учебный  план  определяет  такие  качественные  и  количественные
характеристики ППССЗ 44.02.01 «Дошкольное образование» как:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

- перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик;

- последовательность  изучения  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей;

- виды учебных занятий;
-  распределение  различных  форм  промежуточной  аттестации  по  годам

обучения и по семестрам;
- распределение  по  семестрам  и  объемные  показатели  подготовки  и

проведения итоговой аттестации.
Максимальный  объем  недельной  учебной  нагрузки  обучающихся

составляет  54 академических часа  в  неделю, включая все  виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.

Максимальный  объем  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.

Обязательная  аудиторная  нагрузка  обучающихся  предполагает  уроки,
лекции, практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных  проектов,  подготовки  рефератов,  самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц и т.п.

Учебный план ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование» предусматривает изучение следующих учебных циклов:

 общего гуманитарного и социально-экономического; 
 математического и общего естественнонаучного;
 профессионального;

и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности); 
 производственная практика (преддипломная); 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация.
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   Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная
часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка  труда  и  возможностями  продолжения  образования.  Дисциплины,
междисциплинарные  курсы  и  профессиональные  модули  вариативной  части
определяются образовательной организацией.

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

Профессиональный  учебный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности.
В  состав  профессионального  модуля  входит  один  или  несколько
междисциплинарных курсов.  При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю
специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического
учебного  цикла  ППССЗ  углубленной  подготовки  должна  предусматривать
изучение  следующих  обязательных  дисциплин:  "Основы  философии",
"История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура",
"БЖД".

Образовательной  организацией  при  определении  структуры  ППССЗ  и
трудоемкости  ее  освоения  может  применяться  система  зачетных  единиц,  при
этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. (Учебный
план см.Приложение 2).

4.3. Рабочие программы учебных курсов ППССЗ по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование»

Рабочие  программы  учебных  курсов  составляют  традиционную
содержательную  основу  по  ППССЗ  44.02.01   «Дошкольное  образование».
Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
практик в составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС,
состоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется,  прежде всего,  в
тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик,
как  между  собой,  так  и  со  всеми  системообразующими  компонентами
(разделами) ООП, реализующей ФГОС.

Основанием  для  разработки  рабочей  программы  учебной  дисциплины
служит учебный план по направлению подготовки (специальности).  В рабочей
программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми  компетенциями  в  целом  по  ППССЗ  с  учетом  профиля
подготовки.  Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных  симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
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ситуаций,  психологические  и  иные  тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной
работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся  по  дисциплинам  гуманитарного,  социального  и  экономического,
математического и естественнонаучного, профессионального циклов.

4.4. Учебно-методические комплексы по ППССЗ специальности
44.02.01 «Дошкольное образование»

Подготовка  (разработка)  учебно-методических  комплексов  дисциплин
осуществляется  преподавателями,  обеспечивающими  преподавание  данной
дисциплины.

4.5. Аннотация  рабочих  программ  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей  специальности  44.02.01  «Дошкольное
образование»

- Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла

Основы философии
Цель  дисциплины:  Ориентироваться  в  наиболее  общих  философских

проблемах  бытия,  познания,  ценностей,  свободы и  смысла  жизни как  основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

Требования   к   уровню   освоения   содержания   курса:   в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1 – ОК 11

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  «Основы
философии»  относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена.  Изучение  данной  дисциплины
базируется  на  освоении  студентами  дисциплин  «История»,  «Педагогика»  и
«Психология».

Содержание дисциплины: основные категории и понятия философии; роль
философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии;
сущность  процесса  познания;  основы  научной,  философской  и  религиозной
картин мира;  условия  формирования  личности,  свобода  и  ответственности  за
сохранение  жизни,  культуры,  окружающей  среды;  социально  и  этические
проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники
и технологий.

Психология общения
Цель  дисциплины:  является  формирование  научно-теоретических

представлений в области психологии общения, развитие навыков эффективного
взаимодействия,  а  также  овладение  практическими  приемами  решения
психологических проблем, связанных с взаимодействием людей.

Требования   к   уровню   освоения   содержания   курса:   в результате
освоения  дисциплины формируются  следующие  компетенции: ОК1  –  ОК  11.
Студент,  освоивший  дисциплину,  будет  использовать  знания  психологии  и
педагогики,  в  воспитательной  деятельности.  Использовать  индивидуальные
методы  и  приёмы  работы  с  учетом  возрастных,  психологических  и
физиологических особенностей детей.

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  «Психология
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общения»  относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена.  Данная  дисциплина  имеет  тесную
связь  со  следующими  предметами:  педагогика,  философия,  социальная
психология.

Содержание дисциплины:  Общие представления о психологии общения.
Основные  понятия  и  феномены  общения.  Характеристика  перцептивной
стороны  общения.  Механизмы  и  эффекты  межличностного  восприятия  и
понимания в общении. Коммуникативная сторона общения. Обратная связь как
важнейший  феномен  общения.  Интерактивная  сторона  общения.
Психологическое  влияние  и  основные  стратегии  взаимодействия  в  общении.
Формирование  и  развитие  коммуникативной  компетентности  в  общении.
Психологические барьеры в общении.

История
Цель  дисциплины:  научиться  ориентироваться  в  современной

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально -

экономических,  политических  и  культурных  проблем  в  их  историческом
аспекте;
Требования к уровню освоения содержания курса: в  результате

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 12.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 

частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 
изучается в 3-4 семестрах очной формы обучения.

Содержание  дисциплины:  Истоки  Российской  государственности.
Политическая жизнь России 90-е гг.  ХХ века.  Духовная жизнь России в 90-е
годы ХХ века. Положение России в мире в конце ХХ – начале ХХI вв. Ближнее
зарубежье.  Дальнее  зарубежье.  Россия  в  ХХI веке.  Перспективы  развития
России.  Основные факты, процессы и явления,  характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной  истории;  историческую  обусловленность  современных
общественных процессов;  особенности  исторического  пути России,  ее  роль в
мировом сообществе.

Иностранный язык
Цель  дисциплины:  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
-  познавательной);  обучение  практическому  владению  разговорно-бытовой
речью  и  деловым  языком  специальности  для  активного  применения,  как  в
повседневной, так и в профессиональной деятельности.

Требования к уровню освоения  содержания  курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 12.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина является  базовой
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Содержание  дисциплины:  Новые  лексические  единицы,  связанные  с
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соответствующими  ситуациями  общения,  реплик-клише  речевого  этикета,
отражающих  особенности  культуры  страны  изучаемого  языка;  значение
изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме.  Вводно-
коррективный курс. Развитие монологической и диалогической речи по темам.
Новые  лексические  единицы,  связанные  с  соответствующими  ситуациями
общения, реплик-клише речевого этикета, Развитие навыков чтения литературы
по специальности Практикум по работе с профессионально-ориентированными
текстами.

Физическая культура
Цель  дисциплины:  развитие  физических  качеств  и  способностей,

совершенствование  функциональных  возможностей  организма,  укрепление
индивидуального здоровья;

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6,
ОК 10.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина является  базовой
частью цикла  общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин и
изучается с 3 по 5 семестр очной формы обучения.
Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры.
Плавание. Бег.

Русский язык и культура речи
Цель  дисциплины:  формирование  речевой  культуры  студентов  как

неотъемлемой части духовной культуры. Совершенствовать речевую культуру,
воспитывать  культурно–ценностное  отношение  к  русской  речи.  Расширение
общегуманитарного  кругозора,  опирающегося  на  владение  богатым
коммуникативным,  познавательным  и  эстетическим  потенциалом  русского
языка.

Требования   к   уровню   освоения   содержания    курса:  в результате
освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 – ОК
11.

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  входит  в
вариативную часть общего гуманитарного и социально–экономического цикла.

Содержание дисциплины:  Основные понятия культуры речи: язык и его
функции, речь, речевая деятельность, культура речи педагога. Правильность как
базовое коммуникативное качество речи. Понятие нормы современного русского
литературного языка.  Морфологические нормы, их варианты. Синтаксические
нормы современного русского литературного языка. Чистота и богатство речи
как ее коммуникативные качества. Основы устной и письменной речи. Точность
и  логичность  речи.  Логичная  речь  и  законы  логики.  Выразительность  и
уместность  речи.  Официально-деловой  стиль:  сфера  функционирования,
основные стилевые черты, жанровое своеобразие. Научный, публицистический и
разговорный  стили:  основные  стилевые  черты  и  специфика  использования
языковых средств.

- Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла
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Математика
Цель дисциплины:  сформировать компетенции по решению прикладных

задач в области профессиональной деятельности. Формирование представлений
о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений
и процессов, об идеях и методах математики. Развитие логического мышления,
пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,  критичности
мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной
деятельности

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 – ОК 6, ОК 9.

Место дисциплины в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  является  базовой
частью  цикла  математических  и  общих  естественно  научных  дисциплин  и
изучается в 3-4 семестрах по очной форме обучения.

Содержание дисциплины:  основные понятия и методы:  математического
анализа,  дискретной  математики,  линейной  алгебры,  теории  комплексных
чисел,  теории  вероятностей  и  математической  статистики;  основы
интегрального и дифференциального исчисления.

Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

Цель дисциплины:  сформировать  компетенции обучающегося  в  области
использования  современной  вычислительной  техники;  ознакомить  с
современными  технологиями  сбора,  обработки,  хранения  и  передачи
информации  и  тенденциями  их  развития;  обучить  принципам  построения
информационных  моделей,  проведения  анализа  полученных  результатов;
развить навыки алгоритмического мышления, овладеть навыками практической
работы  на  персональных  компьютерах  и  применением  готовых  программных
средств.

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 – ОК 12, а так
же профессиональные компетенции ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.2

Место дисциплины в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  является  базовой
частью цикла математических и общих естественно научных дисциплин.

Содержание  дисциплины:  MS Word основные  функции  и  задачи.
Оформление  таблиц  в  текстовом  документе.  Организационные  диаграммы  в
документе  MS Word.  MS Excel основные  функции  и  задачи.  Выполнение
расчетов  средствами  Excel.  Создание  диаграмм.  Работа  с  функциями.  Задачи
оптимизации  (поиск  решения).  Графическое  изображение  статистических
данных и прогнозирование.  MS Access основные функции и задачи. Создание
таблиц в СУБД  MS Access.  Создание запросов в СУБД  MS Access.  Создание
отчётов  в  СУБД  MS Access.  MS PowerPoint основные  функции  и  задачи.
Создание презентаций по шаблону.

- Профессиональный учебный цикл
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Педагогика
Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  компетентности  в  сфере

решения  профессиональных  задач  в  различных  видах  педагогической
деятельности.

Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

должен уметь:
- определять  педагогические  возможности  различных  методов,  приемов,

методик, форм организации обучения и воспитания;
- анализировать  педагогическую  деятельность,  педагогические  факты  и

явления;
- находить  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  решения

педагогических  проблем,  повышения  эффективности  педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;

знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
- значение  и  логику  целеполагания  в  обучении,  воспитании  и

педагогической деятельности;
- принципы обучения и воспитания;
- особенности  содержания  и  организации  педагогического  процесса  в

условиях  разных  типов  и  видов  образовательных  учреждений,  на  различных
ступенях образования;

- формы,  методы  и  средства  обучения  и  воспитания,  их  педагогические
возможности и условия применения;

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе  обучения,  основы  развивающего  обучения,  дифференциации  и
индивидуализации обучения и воспитания;

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном,  речевом,  сенсорном  развитии человека  (ребенка),  их
систематику и статистику;

- особенности  работы  с  одаренными  детьми,  детьми с  особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;

- средства контроля и оценки качества образования;
- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.
Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  «Педагогика»

относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения и
виды  деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения  предметов
«Философия»,  «Психология».  Изучение дисциплины  «Педагогика»  является
необходимой  основой  для  последующего  изучения  дисциплин
профессиональных модулей, дисциплин вариативной части профессионального
цикла.

Содержание дисциплины: Введение в педагогическую профессию. Общие
основы педагогики. Дошкольная педагогика. Основы специальной педагогики.
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Психология
Цель  дисциплины:  усвоение  обучающимися  психологических  знаний  в

интересах  их  эффективного  использования  в  учебной  и  профессиональной
деятельности.  Выработка  умений  самостоятельно  мыслить,  прогнозировать
последствия  собственных  действий,  адекватно  оценивать  свои  возможности,
находить  оптимальные  пути  достижения  цели  и  преодоления  жизненных
трудностей;  формирование  целостного  представления  о  психологических
особенностях  человека;  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим
познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную,  регуляционную
сферы психики, проблемы личности, общения и деятельности.

Требования   к   уровню   освоения   содержания    курса:  В результате
освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
-применять знания психологии при решении педагогических задач;
-выявлять  индивидуально-типологические  и  личностные  особенности

воспитанников;
В результате   освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен

знать:
- особенности психологии как науки,  ее связь с  педагогической наукой и

практикой;
- основы психологии личности;
- закономерности психического развития человека как субъекта

образовательного процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию;
- возрастные,  половые,  типологические  и  индивидуальные  особенности

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
- особенности общения и группового поведения в школьном и

дошкольном возрасте;
- групповую динамику;

- понятия,  причины,  психологические  основы  предупреждения  и
коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения;

- основы психологии творчества
Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  входит  в

общепрофессиональный  цикл  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Содержание  дисциплины:  Общие  основы  психологии.  Возрастная  и
педагогическая  психология.  Психология  игры.  Психология  учебно-
познавательной деятельности  и  проблем развивающего  обучения.  Психология
общения.  Основы  специальной  психологии.  Познавательные  процессы.
Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект.
Творчество. Внимание. Память. Эмоциональные и волевые процессы. Общение
и речь.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Цель дисциплины:  Целью освоения  дисциплины «Возрастная  анатомия,

физиология  и  гигиена»  является  формирование  у  студентов
систематизированных  знаний  в  области  строения  и  функционирования
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организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности
организма на различных возрастных этапах.  Формирование системы знаний о
морфологических, функциональных особенностях организма ребенка, гигиене и
здоровьесберегающих  технологиях  для  организации  процесса  обучения  и
воспитания в учреждениях образования (в профессиональной деятельности.

Требования   к   уровню   освоения   содержания    курса:  В результате
освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 определять  топографическое  расположение  и  строение  органов  и

частей тела; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
 оценивать  факторы  внешней  среды  с  точки  зрения  влияния  на

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте;
 проводить  под  руководством  медицинского  работника  мероприятия

по профилактике заболеваний детей; 
 обеспечивать  соблюдение  гигиенических  требований  в  группе  при

организации обучения и воспитания дошкольников;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 знать: 

 основные  положения  и  терминологию  анатомии,  физиологии  и
гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека;
 строение и функции систем органов здорового человека;
 физиологические  характеристики  основных  процессов

жизнедеятельности организма человека; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка

на его физическую и психическую работоспособность, поведение;
 основы гигиены детей; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы  профилактики  инфекционных  заболеваний;  гигиенические
требования  к образовательному  процессу,  зданию  и  помещениям
дошкольного образовательного учреждения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина
входит в  общепрофессиональный  цикл  основной  профессиональной
образовательной программы.

Содержание  дисциплины:  Основные  положения  и  терминология
анатомии,  физиологии  и  гигиены  человека.  Уровни  организации  организма
человека. Анатомия, физиология и гигиена систем органов здорового человека,
возрастные  анатомо-физиологические  особенности  детей.
Нейрофизиологические  основы  поведения  человека.  Биологические  ритмы.
Гигиена учебно-воспитательного процесса.
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Цель  дисциплины:  Целью  изучения  дисциплины  является  получение

будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих хозяйственную
деятельность  и  изучить  законодательные  акты  и  другие  нормативные
документы,  регулирующие  правоотношения  в  процессе  профессиональной
деятельности.

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения
учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные положения Конституции Российской федерации; права и
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие и основы
правового  регулирования  в  области  образования;  основные  законодательные
акты  и  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  в  области
образования;  социально  –  правовой  статус  воспитателя;  порядок  заключения
трудового  договора  и  основания  для  его  прекращения;  особенности
дисциплинарной,  административной,  уголовной  ответственности  работника
образовательного  учреждения;  правила  оплаты  труда  педагогических
работников;  понятие  дисциплинарной  и  материальной  ответственности
работника;  виды  административных  правонарушений  и  административной
ответственности;  нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие

профессиональную деятельность в области образования; защищать свои права в
соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным,  трудовым
законодательством;  анализировать  и  оценивать  результаты  последствия
действий (бездействия) с правовой точки зрения;

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  входит  в
общепрофессиональный  цикл  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Содержание  дисциплины:  Нормативно-правовое  обеспечение
образования.  Правовые  отношения  между  участниками  образовательного
процесса. Ответственность участников образовательного процесса.

Теоретические основы дошкольного образования

Цель дисциплины: сформировать умения ориентироваться в современных
проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и направлениях
реформирования; определять педагогические возможности различных методов,
приемов,  методик,  форм  организации  обучения  и  воспитания  дошкольников;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  решения
педагогических  проблем,  повышения  эффективности  педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития.

Требования к уровню освоения содержания курса:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся должен знать:
отечественный  и  зарубежный  опыт  дошкольного образования; особенности
содержания и организации педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях; вариативные программы воспитания,
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обучения и развития детей; формы, методы и средства обучения и
воспитания дошкольников, их педагогические возможности и условия
применения; психолого-педагогические условия  развития мотивации и
способностей в процессе обучения,  основы развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. В
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:
определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм  организации  обучения  и воспитания дошкольников;  анализировать
педагогическую  деятельность,  педагогические факты и  явления;  находить  и
анализировать  информацию,  необходимую для решения  педагогических
проблем,  повышения эффективности педагогической  деятельности,
профессионального  самообразования и саморазвития;  ориентироваться  в
современных проблемах дошкольного образования,
тенденциях его развития и направлениях реформирования;

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  входит  в
общепрофессиональный  цикл  основной  профессиональной  образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена.

Содержание  дисциплины:  Современные  тенденции  обновления
дошкольного  образования  в  России.  Отечественный  опыт  дошкольного
образования.  Зарубежный  опыт  дошкольного  образования.  Особенности
содержания и организации педагогического процесса в ДОУ.

Детская литература

Цель дисциплины: представить творчество детских поэтов и  прозаиков
как  историю  развития  детской  литературы;  показать,  как  детская  книга  из
простого  источника  познания  становилась  орудием  эстетического  воспитания
ребёнка; подготовить студентов к применению полученных знаний и навыков в
своей  будущей  работе  воспитателя  детского  сада.  Научить  студентов
самостоятельно анализировать и правильно оценивать идейно- художественное
содержание  детских  книг,  определять  их  значение  для  умственного,
нравственного,     эстетического     воспитания    детей.   Научить  студентов
подбирать книги для работы в соответствии с возрастом детей и разнообразить
формы преподнесения произведений.

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать: детскую художественную литературу
и историю русской детской литературы; закономерности исторического развития
детской литературы и детского чтения; виды театров, средства выразительности
в театральной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: грамотно
пользоваться  основными  понятиями:  знать  их  определения  и  правильно
употреблять в речи;  отбирать  произведения  для  детского чтения; критически
оценивать  творчество  детских  писателей  и  отдельные  произведения,
адресованные детям; анализировать художественный текст, адресованный детям
или вошедший в круг чтения дошкольников; пропагандировать детскую книгу
среди  родителей;  осуществлять  показ  приемов  работы  с  атрибутами  разных
видов театров; выразительно читать литературные тексты.
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Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  входит  в
общепрофессиональный  цикл  основной  профессиональной  образовательной
программы (вариативную часть).

Содержание дисциплины: Понятие и классификация детской литературы.
Место  детской  литературы  в  воспитании  детей.  Специфические  особенности
литературы  для  детей  дошкольного  возраста.  Устное  народное  творчество.
Становление  и  развитие  детской  литературы.  Детская  литература  19  века.
Детская  литература  20  века.  Зарубежная  детская  литература  в  чтении
дошкольников. Техника речи и средства речевой выразительности. Исполнение
художественных  произведений  для  детей  раннего  и   дошкольного  возраста.
Инсценирование художественных произведений для дошкольников.

Безопасность жизнедеятельности
Цель дисциплины:  освоение знаний о безопасном поведении человека в

опасных и чрезвычайных ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера;  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  о  государственной  системе
защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об  обязанностях
граждан  по  защите  государства,  воспитание  ценностного  отношения  к
человеческой  жизни  и  здоровью;  овладение  умениями  оценивать  ситуации,
опасные  для  жизни  и  здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;
использовать  средства  индивидуальной  коллективной  защиты;  оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  формируются  следующие
общие компетенции: ОК 1 – ОК 11.

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  относится  к
профессиональному  учебному  циклу  и  является  основой  для  осуществления
дальнейшей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:  поведение  человека  в  условиях  вынужденной
автономии. Гражданская оборона. Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний.  Основы медицинских знаний и правила оказания
первой медицинской помощи. Здоровый образ жизни. Прикладная физическая
подготовка.

- Профессиональные модули
ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья

ребенка и его физического развития

Медико-биологические и социальные основы здоровья
Цель  дисциплины:  с  целью  овладения  указанным  видом

профессиональной  деятельности  и  соответствующими  профессиональными
компетенциями  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  по  специальности  44.02.01  «Дошкольное  образование»  у
обучающегося  в  ходе  изучения  дисциплины  ««Медико-биологические  и
социальные  основы  здоровья»»  должно  сформироваться  научное  понимание
биологических,  социальных  и  медицинских  факторов,  воздействующих  на
здоровье  человека  как  основу  для  использования  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности.



25

Требования   к   уровню   освоения   содержания   курса:   в результате
освоения дисциплины «Медико-биологические и социальные основы здоровья»
формируются  следующие  общие  компетенции:  ОК  1  –  ОК  11.,  а  так  же
профессиональные компетенции ПК 1.1 – ПК 1.4 ПК 5.1 – ПК 5.5.

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  «Медико-
биологические и социальные основы здоровья» относится к  блоку дисциплин
профессионального  модуля  ПМ01  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  освоении
студентами  дисциплин  «Педагогика»,  «Психология»,  «Возрастная  анатомия,
физиология  и  гигиена»  и  является   основой/предшествует  изучению  таких
дисциплин как «Теоретические и методические основы физического воспитания
и развития детей раннего и дошкольного возраста».

Содержание  дисциплины:  основы  педагогического  контроля  состояния
физического здоровья и психического благополучия детей. Понятие здоровья и
здорового  образа  жизни.  Специфические  особенности  развития  детского
организма.  Показатели  физического  развития  детей  дошкольного  возраста.
Организация  профилактического  контроля  за  состоянием  здоровья  каждого
ребенка в период пребывания в ДОО.

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста

Цель дисциплины: сформировать у студентов компетенции,
включающие в себя способность:

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

 Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе
выполнения двигательного режима.

 Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья
каждого  ребенка,  своевременно  информировать  медицинского
работника об изменениях в его самочувствии.

 Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

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

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины  «Медико-биологические  и  социальные  основы  здоровья»
формируются  следующие  общие  компетенции:  ОК  1  –  ОК  11.,  а  так  же
профессиональные компетенции ПК 1.1 – ПК 1.4 ПК 5.1, ПК 5.2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина «Теоретические и
методические  основы  физического  воспитания  и  развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста»  относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла
дисциплин  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена.  Изучение
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данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин педагогика,
психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена.

Содержание дисциплины:  Место  и  роль  физической культуры в  общей
системе  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Основные  понятия  теории
физического  воспитания:  физическая  культура,  физическое  воспитание,
физическое  развитие,  физическая  подготовленность,  физическое  образование,
двигательная  деятельность,  спорт.  Система  физического  воспитания  в
современных дошкольных учреждениях. Задачи физического воспитания детей
раннего и дошкольного возраста.  Средства  физического воспитания.  Развитие
психофизических  качеств  и  формирование  двигательных  действий.  Типы
физкультурных занятий по содержанию и задачам обучения, методам обучения.
Проведение закаливающих процедур в сочетании с физическими упражнениями.
Формы работы воспитателя по физическому воспитанию в повседневной жизни:
подвижная  игра,  физкультминутка  и  физкультурная  пауза.  Организация
активного отдыха дошкольников, физкультурных досугов и праздников.

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
Цель дисциплины: Накопление двигательного опыта, развитие

интереса  к  физической  культуре,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей
младшего  возраста.  Умение  планировать  мероприятия,  направленные  на
укрепление  здоровья  ребенка  и  его  физическое  развитие,  осуществлять
педагогическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  каждого  ребенка,
своевременно  информировать  медицинского  работника  об  изменениях  в  его
самочувствии.

Требования к уровню освоения содержания курса: студент,
освоивший  дисциплину  будет  знать: особенности  планирования  режимных
моментов  и мероприятий двигательного  режима  (утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); методы,
формы  и  средства  физического  воспитания  и  развития  ребенка  раннего  и
дошкольного  возраста  в  процессе  выполнения  двигательного  режима;
особенности  детского  травматизма  и  его  профилактику;  уметь: планировать
работу по физическому воспитанию и  развитию  детей  в  соответствии  с
возрастом; иметь опыт деятельности: организации и  проведения
утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  в  соответствии  с  возрастом
детей; диагностики результатов физического воспитания и развития;
наблюдения  и  анализа  мероприятий  по  физическому  воспитанию;  разработки
предложений по коррекции процесса физического воспитания.

Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  «Практикум  по
совершенствованию  двигательных  навыков  и  умений»  относится  к
профессиональным  дисциплинам  модуля  ПМ.01  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на
освоении студентами дисциплин педагогика, психология, возрастная анатомия,
физиология  и  гигиена  и  теоретические  и  методические  основы  физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.

Содержание  дисциплины:  План  наблюдения  и  анализ  проведения
утренней гимнастики. Схема для анализа организации и проведения подвижных
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игр в группе и на участке. Индивидуальная работа по физическому воспитанию,
организация  самостоятельной  двигательной  деятельности.  Оценка
эффективности  досуга.  Примерная  диагностика  физической  подготовленности
детей младшей группы.

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей
Цели  дисциплин  модуля:  формирование  у  будущих  педагогов

профессиональной готовности к планированию различных видов деятельности и
общения  детей,  организации  игровой,  трудовой,  продуктивной,  культурно-
досуговой  деятельностей,  анализу  результатов  организации  различных  видов
деятельности и общения детей.

Требования к уровню освоения содержания курса: Результатом освоения
программы  профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися
профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями:  Планировать
различные виды деятельности и общения детей в течение дня. Организовывать
различные  игры  с  детьми  раннего  и  дошкольного  возраста.  Организовывать
посильный  труд  и  самообслуживание.  Организовывать  общение  детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,
аппликация,  конструирование).  Организовывать  и  проводить  праздники  и
развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. Анализировать процесс
и  результаты  организации  различных  видов  деятельности  и  общения  детей.
Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. Создавать в группе
предметно-развивающую среду. Систематизировать и оценивать педагогический
опыт  и  образовательные  технологии  в  области  дошкольного  образования  на
основе  изучения  профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа
деятельности других педагогов.  Оформлять педагогические разработки в виде
отчетов, рефератов, выступлений. Участвовать в исследовательской и проектной
деятельности  в  области  дошкольного  образования.  Понимать  сущность  и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы
решения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество.
Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях.
Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного  развития.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии  для  совершенствования  профессиональной  деятельности.  Ставить
цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного  процесса.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в
условиях обновления ее  целей,  содержания,  смены технологий.  Осуществлять
профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  детей.
Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  регулирующих  ее
правовых норм.

Место дисциплин в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Организация  различных  видов  деятельности  и  общения  детей»  -
профессиональный  модуль  учебного  цикла  «Профессиональный  цикл»
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структуры программы подготовки специалистов среднего звена.
Содержание дисциплины:  Игра как  ведущий вид детской  деятельности.

Содержание игровой деятельности дошкольников. Планирование, организация и
анализ  игровой  деятельности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.
Организация  и  проведение  игровой  деятельности  в  раннем  возрасте.  Игры  с
правилами в младшем и старшем дошкольном возрасте. Сюжетно- ролевые игры
в младшем и старшем дошкольном возрасте. Театрализованные игры в разных
возрастных  группах.  Строительно-конструктивные  игры  дошкольников.
Компьютерные  игры  с  детьми  дошкольного  возраста.  Теоретическое
обоснование программы приобщения детей дошкольного возраста к труду как
ценности. Анализ подходов к развитию трудовой деятельности в современных
программах воспитания и обучения дошкольников. Планирование, организация
и  анализ  трудовой  деятельности  дошкольников.  Методика  руководства
поручениями  в  разных  видах  труда.  Методика  организации  и  руководства
дежурством. Методика организации коллективного труда в разных возрастных
группах.  Методика  организации  разных  видов  труда.  Педагогическая
диагностика  развития  дошкольников  в  совместной  трудовой  деятельности.
Технологии  развития  активности,  инициативности  в  процессе  трудовой
деятельности в старшем дошкольном возрасте. Теоретические основы обучения
детей изобразительной деятельности. Творчество ребенка в дошкольном детстве.
Планирование, организация и анализ продуктивных видов деятельности детей
дошкольного  возраста.  Взаимосвязь  видов  изобразительной  деятельности  в
работе  с  дошкольниками.  Рисование  как  вид  изобразительной  деятельности.
Лепка  как  вид  изобразительной  деятельности.  Аппликация  как  вид  детской
деятельности.  Конструирование  как  вид  конструктивно-модельной
деятельности.  Ознакомление  дошкольников  с  произведениями  искусства.
Создание  художественно-эстетической  развивающей  среды  в  Организации,
группе.  Основы  изобразительной  грамоты.  Виды  графических  работ.  Цвет  –
выразительное  средство  изобразительного  искусства.  Рисование  животных.
Пейзаж в изобразительном искусстве. Человек – главная тема изобразительного
искусства.  Декоративно-прикладное искусство народов мира.  Нетрадиционные
техники живописи и рисунка. Лепка - объемное изображение из пластических
материалов.  Основы  технологии  художественной  обработки  материалов.
Обработка бумаги и картона. Обработка волокнистых материалов. Технология
работы с  природным материалом в  детском саду.  Художественная  обработка
разных  (бросовых)  материалов.  Музыка  как  вид  деятельности.  Теоретические
основы  музыкальной  деятельности.  Характеристика  современных  тенденций
музыкального  развития  дошкольников.  Планирование,  организация  и  анализ
музыкальной  деятельности  дошкольников.  Методы  музыкального  воспитания
дошкольников.  Методика  организации  музыкального  восприятия.  Методика
организации  исполнительской  практики  в  музыкальной  деятельности
дошкольников.  Музыкально-ритмические  движения  как  вид  музыкальной
деятельности. Методика организации музыкально-образовательной деятельности
дошкольников. Формы организации музыкальной деятельности дошкольников.
Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников Музыкально -
ритмические  движения.  Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.
Музыкально - образовательная деятельность. Музыкальное творчество. Общение
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как  психологический  феномен.  Педагогическое  общение.  Планирование,
организация  и  анализ  общения  детей  дошкольного  возраста.  Особенности
общения  детей  в  раннем  возрасте.  Общение  детей  дошкольного  возраста.
Факторы,  влияющие  на  развитие  общения  детей.  Приёмы  организации
социально-коммуникативных отношений детей.

ПМ 03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования

Цели дисциплин модуля: в ходе освоения профессионального модуля
будущий педагог должен иметь практический опыт определения целей и задач
обучения,  воспитания  и  развития  личности  дошкольника  при  составлении
конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; составления конспектов занятий с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; организации
и  проведения  групповых  и  индивидуальных  занятий  по  различным  разделам
программы; организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями
живой  и  неживой  природы,  общественными  явлениями,  транспортом;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с  окружающим
миром; организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности  в  обучении;  проведения  диагностики  и  оценки  результатов
воспитания,  обучения  и  развития  дошкольников  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей;  составления  психолого-педагогической
характеристики  ребёнка;  наблюдения  и  анализа  различных  видов  занятий
(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; обсуждения отдельных
занятий,  экскурсий,  наблюдений  в  диалоге  с  сокурсниками,  руководителями
педагогической  практики,  воспитателями,  разработка  предложений  по  их
коррекции; - осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений); оформления документации.

Требования к уровню освоения содержания курса: Результатом освоения
программы  профессионального  модуля  является  овладение  студентами
профессиональными  компетенциями:  определять  цели  и  задачи,  планировать
занятия  с  детьми  дошкольного  возраста,  проводить  занятия  с  детьми
дошкольного  возраста,  осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать
процесс  и  результаты  обучения  дошкольников,  анализировать  занятия,  вести
документацию,  обеспечивающую  организацию  занятий,  разрабатывать
методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста,
группы  и  отдельных  воспитанников,  создавать  в  группе  предметно-
развивающую  среду,  систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и
образовательные  технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе
изучения  профессиональной литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности
других  педагогов,  оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,
рефератов,  выступлений,  участвовать  в  исследовательской  и  проектной
деятельности в области дошкольного образования.

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного   образования»  -  профессиональный   модуль   учебного  цикла
«Профессиональный  цикл»  структуры  программы  подготовки  специалистов
среднего звена.

Содержание дисциплины:  теоретические основы организации обучения в
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разных возрастных группах; теория и методика развития речи у детей; теория и
методика  экологического  образования  дошкольников;  теория  и  методика
математического развития; практикум по логопедии.

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

МДК  04.01  Теоретические  и  методические  основы  взаимодействия
воспитателя  с  родителями  (лицами  их  заменяющими)  и  сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Цели  дисциплин  модуля:  в  ходе  освоения  профессионального  модуля
будущий  педагог  должен  знать  основные  документы  о  правах  ребенка  и
обязанности  взрослых  по  отношению  к  детям;  иметь  практический  опыт
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими)
достижений и трудностей в развитии ребенка; определения целей и задач работы
с  отдельной  семьей  по  результатам  наблюдений  за  ребенком,  изучения
особенностей  семейного  воспитания;  взаимодействия  с  администрацией
образовательной  организации,  воспитателями,  музыкальным  работником,
руководителем физического  воспитания,  медицинским работником и другими
сотрудниками;  руководства  работой  помощника  воспитателя.  Уметь
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); организовывать и
проводить  разнообразные  формы  работы  с  семьей  (родительские  собрания,
посещение  детей  на  дому,  беседы),  привлекать  родителей  к  проведению
совместных мероприятий;  консультировать  родителей  по вопросам семейного
воспитания,  социального,  психического  и  физического  развития  ребенка;
анализировать  процесс  и  результаты  работы  с  родителями  (лицами,  их
заменяющими); взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной
организации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  дошкольников;  –
руководить работой помощника воспитателя;

Требования к уровню освоения содержания курса: результатом освоения
программы  профессионального  модуля  является  овладение  студентами
профессиональными  компетенциями:  определять  цели,  задачи  и  планировать
работу  с  родителями,  проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам
семейного  воспитания,  социального,  психического  и  физического  развития
ребенка,  проводить  родительские   собрания,  привлекать  родителей  к
организации  и  проведению  мероприятий  в  группе  и  в  образовательном
учреждении,  оценивать  и  анализировать  результаты  работы  с  родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними, координировать деятельность
сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Взаимодействие  с  родителями  (лицами,  их  заменяющими)  и  сотрудниками
образовательной организации» -  профессиональный  модуль  учебного цикла
«Профессиональный  цикл»  структуры  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена.  Освоение  программы  модуля  базируется  на  изучении
общепрофессиональных  дисциплин:  теоретические  и  методические  основы
организации  игровой  деятельности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,
теоретические  и  методические  основы  организации  трудовой  деятельности
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дошкольников
Содержание  дисциплины:  Теоретические  и  методические  основы

взаимодействия  воспитателя  с  родителями  и  сотрудниками  дошкольного
образовательного учреждения, основы семейного воспитания.

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста
Цель дисциплины:  в ходе освоения профессионального модуля будущий

педагог должен знать теоретические основы методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста; концептуальные основы и содержание примерных
и  вариативных  программ  дошкольного  образования;  теоретические  основы
планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; методику
планирования  и  разработки  рабочей  программы,  требования  к  оформлению
соответствующей  документации;  логику  подготовки  и  требования  к  устному
выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; основы организации
опытно-  экспериментальной  работы  в  сфере  образования;  методологию
исследовательских  работ  иметь  практический  опыт  анализа  и  разработки
учебно-методических  материалов  (рабочих  программ,  учебно-тематических
планов) на основе примерных и вариативных;  участия в создании предметно-
развивающей  среды;  изучения  и  анализа  педагогической  и  методической
литературы  по  проблемам  дошкольного  образования;  оформления  портфолио
педагогических  достижений;  презентации  педагогических  разработок  в  виде
отчетов, рефератов, выступлений; презентации учебно-исследовательских работ
в  виде  курсовых,  выпускных  квалификационных  работ;  участия  в
исследовательской и проектной деятельности.

Требования к уровню освоения содержания курса: Результатом освоения
программы  профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися
профессиональными  и  общими  компетенциями:  разрабатывать  методические
материалы  на  основе  примерных  с  учетом  особенностей  возраста,  группы  и
отдельных воспитанников; создавать в группе предметно-развивающую среду;
систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов;  оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений;  участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в
области  дошкольного  образования;  понимать  сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый интерес;
организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество;  оценивать
риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; осуществлять поиск,
анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного  развития;
использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования  профессиональной деятельности;  работать  в  коллективе  и
команде,  взаимодействовать  с  руководством,  коллегами  и  социальными
партнерами;  ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
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ответственности  за  качество  образовательного  процесса;  самостоятельно
определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации;
осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания,  смены  технологий;  осуществлять  профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  детей;  строить  профессиональную
деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль
«Методическое  обеспечение  образовательного  процесса»  -  профессиональный
модуль  учебного  цикла  «Профессиональный  цикл»  структуры  программы
подготовки специалистов среднего звена.

Содержание  дисциплины:  Теоретические  и  прикладные  аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста. Основы учебно-
исследовательской деятельности студентов.

4.6. Программы практик по ППССЗ 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  предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю
специальности)  проводятся  образовательным  учреждением  при  освоении
студентами  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так  и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках
профессиональных  модулей  и  определяется  учебным  планом  данного
направления подготовки.

Производственная  преддипломная  практика  базируется  на  объеме
пройденного материала по учебным циклам и профессиональным модулям и
проходит в течение четырех недель, после окончания теоретического обучения,
в 6 (8) семестре очной формы обучения.
Преддипломная практика является завершающим профессиональным циклом в
усвоении  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются
образовательным учреждением по каждому виду практики и отражены в рабочих
программах:

1. учебной и производственной практики ПМ 01. «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физическое развитие»
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»;

2. учебной и производственной практики ПМ 02.  «Организация различных
видов    деятельности    и    общения    детей» специальности 44.02.01
«Дошкольное образование»;
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3. учебной и производственной практики ПМ. 03 «Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»;

4. учебной  и  производственной  практики  ПМ  04.  «Взаимодействие  с
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательного
учреждения» специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»;

5. учебной и производственной практики ПМ. 05 «Методическое обеспечение
образовательного процесса» специальности 44.02.01
«Дошкольное образование»;

6. преддипломной практики ППССЗ по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
Производственная практика при реализации ППССЗ 44.02.01

«Дошкольное  образование»  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.

Аттестация  по  итогам  производственной  преддипломной  практики
проводится  в  форме  дифференцированного  зачета  на  основании
предоставленных материалов выпускной квалификационной работы, дневников
практики  и  отзывов  -  характеристик  с  мест  прохождения  практики  и  отзыва
руководителя выпускной квалификационной работы.

4.7  Нормативная  основа  организации  учебной  и  производственной
практики

Нормативную основу организации учебной и производственной
практики составляют следующие нормативные и методические документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;

-    Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  по  специальности  44.02.01  «Дошкольное
образование» (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, № 1351);

- Постановление  Правительства  РФ  от  10  февраля  2014  г.  N 92  «Об
утверждении  Правил  участия  объединений  работодателей  в  мониторинге  и
прогнозировании  потребностей  экономики  в  квалифицированных  кадрах,  а
также в разработке и реализации государственной политики в области среднего
профессионального образования и высшего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464
«Об утверждении Порядка организации  и  осуществления образовательной
деятельности по образовательным  программам  среднего профессионального
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№  291  «Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования»;
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- Положение  №  34  «О  практике  студентов,  осваивающих  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  и  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования в соответствии с ФГОС» от
03.09.2014 г.;

- устав ГБПОУ ИПК;
- рабочий учебный план по  специальности  44.02.01  «Дошкольное

образование»;
- календарный график учебного процесса;
- рабочие программы учебной и производственных практик для

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»;
- индивидуальное задание на прохождение практики;
- дневник студента по практике.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности
44.02.01 «Дошкольное образование»

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе
требований, определяемых ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование».

Ресурсное обеспечение ППССЗ включает в себя:

- кадровое обеспечение;

- учебно-методическое обеспечение;

- материально-техническое обеспечение.

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация  ППССЗ  специальности  44.02.01  «Дошкольное  образование»
обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели,  отвечающие  за  освоение  обучающимися
профессионального  цикла,  имеют  высшее  образование,  соответствующее
профилю  преподаваемой  дисциплины  (междисциплинарного  курса  в  рамках
модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по
профилю преподаваемой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое и информационноеобеспечение
Основная  профессиональная  образовательная  программа  подготовки

специалиста  среднего  звена  по  специальности  44.02.01  –  «Дошкольное
образование»  обеспечена  учебно-методической  документацией  по  всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Реализация  основной  образовательной  программы  по  специальности
обеспечивается  доступом  каждого  студента  к  соответствующему  содержанию
дисциплин основной образовательной программы (УМКД); наличием учебников,
учебно-методических,  методических  пособий,  разработок  и  рекомендаций  по
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всем  видам  занятий-практикумам,  дипломному  проектированию,  практикам,  а
также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины учебного
плана  на  100%  обеспечены  рабочими  программами,  учебно-методическими
материалами, ФОСами.

Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены
доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному  курсу  (включая  электронные  базы  периодических
изданий). Библиотечный фонд

укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями  основной  и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за
последние 5 лет.

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.
Образовательное  учреждение  предоставляет обучающимся  возможность
оперативного  обмена  информацией  с  отечественными  образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Фонд основной учебной литературы по ООП формируется  как  за  счет
учебной литературы, на бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных
в  электронно-библиотечную  систему  (ЭБС),  в  соответствии  с  приказом
Минобразования  РФ  от  11.04  2001  №  1623  «Об  утверждении  минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся  библиотечно-информационных  ресурсов»  (с  изменениями  от
23.04.2008).

Фонд  дополнительной  литературы  сформирован  за  счет  справочной,
научной  и  учебной  литературы,  периодических  изданий,  как  на  бумажных
носителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС.

Колледжем  заключены  договоры  с  электронно-библиотечными
системами.

5.3. Материально-техническое обеспечение

Колледж располагает материально-технической  базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
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подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-  исследовательской  работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
-  компьютерные  классы  общего  пользования  с  подключением  к

Интернет;
- учебные  аудитории,  оснащенные  современной  аудио-  и

видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера)
- компьютерные  мультимедийные  проекторы  во  всех  аудиториях,

где  проводятся  лекционные  занятия,  и  другая  техника  для  презентаций
учебного материала;

библиотеку  (имеющую рабочие  места  для  студентов,  оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);

Для  осуществления  внеаудиторной  работы  обучающихся  колледж
располагает актовым залом, читальным залом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Для реализации ООП по направлению подготовки специалиста среднего
звена  по  специальности  среднего  профессионального образования:  44.02.01
«Дошкольное  образование»  оборудованы кабинеты по учебным дисциплинам:
гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин;  педагогики  и
психологии;  физиологии,  анатомии  и  гигиены;  иностранного  языка;  теории  и
методики  физического воспитания;  теоретических  и  методических  основ
дошкольного  образования;   музыки  и  методики  музыкального  воспитания;
безопасности  жизнедеятельности,  а  также  лаборатории:  информатики  и
информационно-коммуникационных  технологий;  медико-биологических  и
социальных основ здоровья.

Колледж имеет спортивный и актовый залы.
Реализация  ППССЗ  обеспечивает:  выполнение  обучающимися

лабораторных и практических  занятий,  включая  как  обязательный компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение
обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.

6. Характеристики среды колледжа,  обеспечивающие
развитие  общекультурных  и  социально-личностных  компетенций
выпускника

Социокультурная  среда  ГБПОУ  ИПК  проектируется  и  развивается
посредством  воспитательной  деятельности  с  целью  формирования
общекультурных,  профессиональных, инновационно-проектных компетенций и
социально-личностных качеств выпускников в их целостности, для подготовки
выпускников  не  только  к  профессиональной  деятельности,  но  и  к
трудоустройству и к будущей карьере.

Опыт  работы  ГБПОУ  ИПК  позволяет  выделить  внешнюю
социокультурную среду колледжа и его внутреннюю социокультурную среду.

Внутренняя  социокультурная  среда  –  это  уклад  жизни  колледжа  и
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социально-психологический  климат  коллектива  колледжа  как  качественная
сторона  реальных  межличностных  отношений,  которые  проявляются  и
воздействуют  на  личность  в  виде  совокупности  психологических  условий,
способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности в
коллективе.  Реальная  деятельность  по  воспроизводству,  поддержанию  и
развитию  социокультурной  среды  ГБПОУ ИПК  опирается,  прежде всего, на
концептуальные положения и практические меры по реализации содержательных
воспитательных  задач.  Уклад,  образ  жизни  колледжа  оказывает  влияние  на
культурную среду социума, при этом происходит взаимообогащение этих сред.

Студенты участвуют в реализации воспитательных проектов.  Одним из
направлений  воспитательной  работы  является  посещение  выставок,   музеев,
театров, концертных залов.

7.Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки  качества
освоения  обучающимися  ППССЗ  специальности  44.02.01  «Дошкольное
образование»

В  соответствии  с  ФГОС  по  направлению  подготовки  специалиста
среднего звена  по  специальности  среднего  профессионального образования:
44.02.01 «Дошкольное образование» и Федеральным законом "Об образовании в
Российской  Федерации"  от  29  декабря  2012  г.  N 273-ФЗ  оценка  качества
освоения  обучающимися  ППССЗ  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин (модулей);
- оценка компетенций обучающихся.
Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному
модулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и доведены
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам
(междисциплинарным  курсам)  кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины
(междисциплинарного  курса)  в  качестве  внешних  экспертов  активно
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  Для  максимального
приближения  программ  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
профессиональным  модулям  к  условиям  их  будущей  профессиональной
деятельности образовательной организацией в  качестве  внештатных экспертов
активно привлекаются работодатели.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
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Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется посредством текущего
контроля  успеваемости  (в  течение  семестра),  промежуточной  аттестации  (по
окончании семестра) и государственной итоговой аттестации выпускников.

Текущий  контроль  успеваемости  представляет  собой  проверку  усвоения
учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении семестра.
Текущий контроль знаний обучающихся представляет собой:

- устный опрос (групповой или индивидуальный);
- проверку выполнения письменных домашних заданий;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или  устной
форме).

При  осуществлении  текущего  контроля  преподаватель  оценивает  знания
обучающихся согласно пятибальной системы оценки текущих знаний, которые
учитывает  при  проведении  промежуточной  аттестации,  а  так  же,  помимо
перечисленных  в  предыдущем  абзаце  форм,  фиксирует  посещение
обучающимися занятий.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  конце  семестра  и  может
завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).

Основными формами  промежуточной аттестации являются:
- дифференцированный зачет;
- экзамен;
- курсовая работа.
Порядок  и  форма  проведения  зачетов  и  экзаменов  устанавливается

соответствующими нормативными актами и положениями по колледжу.
Цель  осуществления  промежуточной  аттестации  –  оценка  качества

освоения ППССЗ подведении итогов работы обучающихся в семестре и/или за
учебный год, а так же принятие соответствующих административных решений,
возможности  дальнейшего  освоения  обучающимися  учебной  программы
(перевод обучающихся на следующий курс, академический отпуск, отчисление и
т.д.).  Контроль  осуществляется  с  помощью  определенных  форм:  тест;
контрольная работа; зачет; экзамен (по дисциплине, модулю); курсовая работа.

7.2. Государственная  итоговая  аттестация  выпускников ППССЗ
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ проводится на
основании Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования», Приказа Министерства образовании и науки
РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16  августа  2013  г.  №  968»,
Программы  государственной  итоговой  аттестации  утверждаются  решением
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Педагогического совета и Положением о выпускной квалификационной работе.
Целью  проведения  государственной  итоговой  аттестации  является

определение  соответствия  освоения  выпускниками  ППСЗ  требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования.

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту
выпускной  квалификационной  работы  (дипломная  работа).  Обязательное
требование  -  соответствие  тематики  выпускной  квалификационной  работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Государственный  экзамен  вводится  по  усмотрению  образовательной
организации.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не
имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.

Обучающимся предоставляется  право  выбора  темы дипломной работы и
руководителя дипломной работы. Утверждение тем и назначение руководителей
осуществляется приказом директора колледжа. (Полная форма ГИА 20-21 см.
Приложение 3).

7. 3  Условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья
Получение  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями

здоровья  профессионального  образования  является  одним  из  основных  и
неотъемлемых  условий  их  успешной  социализации,  обеспечения  их
полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной  самореализации  в
различных  видах  профессиональной  и  социальной  деятельности.  В  колледже
созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, для их сопровождения и
осуществления индивидуального подхода к обучению

При  проектировании  и  реализации  ППССЗ  предусматриваются
следующие  условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья:

Содержание  образования  по  образовательным  программам  и  условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение  по  основной  профессиональной  образовательной  программе
инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  студентов,
осуществляющих  учебный  процесс  по  собственной  траектории  в  рамках
индивидуального  рабочего  плана,  изучение  дисциплин  основной
профессиональной  образовательной  программы  базируется  на  следующих
возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с обучающимися, в том числе
в  электронной  образовательной  среде,  с  использованием  соответствующего
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программного  оборудования,  дистанционных  форм  обучения,  возможностей
интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

Во  время  проведения  занятий  в  группах,  где  обучаются  инвалиды  и
обучающиеся  с  ОВЗ  применяются  мультимедийные  средства,  слайдовые
презентации  и  иные  средства  для  повышения  уровня  восприятия  учебной
информации  обучающимися  с  различными  нарушениями.  Для  разъяснения
отдельных  вопросов  изучаемой  дисциплины  преподавателями  дополнительно
проводятся  групповые  и  индивидуальные  консультации,  в  том  числе  с
использованием сети Интернет.

Форма  проведения  текущей  и  итоговой  аттестации  для  студентов-
инвалидов  и  обучающихся  с  ОВЗ  может  быть  установлена  с  учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Стратегия  колледжа  в  отношении  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья - подготовка профессионалов,
конкурентоспособных на рынке труда.
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