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Год поступления: 2019 

Год окончания обучения: 2023  

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар-

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 34нед.+24час. 3 нед.+12 час. 1нед. 0 2 0 11 52 

III курс 25нед.+16час. 7 нед.+20час. 7 нед. 0 2 0 10 52 

IV курс 25+32 часа 2 нед.+4 часа 2 нед. 4 1 6 2 43 

Всего 125 23  4 7 6 34 199 

 
2. План учебного процесса  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
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Наименование циклов,  

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки  

 по курсам и семестрам (часов в семестр) 
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Обязательная 

аудиторная 
I  курс 

2019-2020 

II  курс 

2020-2021 

III  курс 

2021- 2022 

IV курс 

2022-2023 
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в т.ч. 1 

сем. 

17 

нед. 

2 

сем. 

22 

нед. 

3 

сем. 

16 

нед. 

4 

сем. 

22 

нед. 

5 

сем. 

14 

нед. 

6 

сем. 

19 

нед. 

7 

сем. 

14 

нед. 

8 

сем. 

14 

нед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОДБ.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ БАЗОВЫЕ 
0/9/1              

 Федеральный компонент               

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 175 58 117 12 105 51 66 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 
175 58 117 107 10 51 66 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.06 Математика ДЗ/Э/-/-/-/-/-/- 175 58 117 59 58 51дз 66 э 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.07 Информатика и ИКТ -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 39 78 24 54 34 44 дз 0 0 0 0 0 0 
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ОДБ.10 География -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 39 78 48 30 34 44 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.11 Естествознание -/ДЗ1/-/-/-/-/-/- 140 45 95 78 17 51 44 дз1 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.12 Искусство (МХК) -/ ДЗ /- /-/-/-/-/- 117 39 78 48 30 34 44 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.13 Физическая культура -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 175 58 117 4 113 51 66 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.14 ОБЖ -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 104 34 70 53 17 51 19 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.15 Астрономия -/ДЗ1/-/-/-/-/-/- 51 17 34 14 20 0 34 дз1 0 0 0 0 0 0 

 Итого 
 

1346 445 901 447 454 
        

ОДП.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФИЛЬНЫЕ 
0/1/2              

ОДП.22 Русский язык -/Э/-/-/-/-/-/- 176 59 117 62 55 51 66 э 0 0 0 0 0 0 

ОДП.23 Литература -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 333 111 222 193 29 102 120 дз 0 0 0 0 0 0 

ОДП.24 История -/Э/-/-/-/-/-/- 246 82 164 110 54 51 113 э 0 0 0 0 0 0 

 Итого  755 252 503 365 138         

 ВСЕГО  2101 697 1404 812 592         

ОГСЭ 00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

1\6\0 998 392 606 171 435 0 0 160 88 56 57 133 112 

ОГСЭ.01 Основы философии -\-\ДЗ\-\-\-\-\-\ 72 24 48 48 0 0 0 48дз 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 Психология общения -\-\-\-\-\-\ДЗ\-\ 76 25 51 30 21 0 0  0 0 0 51 дз 0 

ОГСЭ.03 История -\-\ДЗ\-\-\-\-\-\ 72 24 48 24 24 0 0 48 дз 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

-\-\-\-\-\-\-\ДЗ 
259 80 179 6 173 0 0 32 44 28 19 28 28 дз 

ОГСЭ.05 Физическая культура  \З\З\З\З\З\ДЗ 396 198 198 4 194 0 0 32З 44З 28З 38З 28З 28 дз  

ОГСЭ.06 

 

Русский язык и культура речи -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 123 41 82 59 23 
0 0 0 0 0 0 

26 56 дз 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественно научный цикл 
1/1/0 288 96 194 37 157 0 0 80 44 0 0 0 70 

ЕН.01 Математика -/-/З/-/-/-/-/- 72 24 48 35 13 0 0 48 з 0 0 0 0 0 

ЕН.02 
Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 
-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 216 72 146 2 144 0 0 32 44 0 0 0 70 дз 

П.00 Профессиональный цикл 5\19\13\+5ЭК 3429 1133 2296 1270 1026    

 

    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
0\6\4 1222 398 824 570 254 0 0 176 142 28 44 112 322 

ОП.01 Педагогика -\-\Э\-\-\-\-\- 120 40 80 54 26 0 0 80 э  0 0 0 0 

ОП.02 Психология -\-\-\Э \-\-\-\- 138 46 92 66 26 0 0 48 44 э 0  0 0 0 
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ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена 
-\-\-\ДЗ\-\-\-\- 126 42 84 67 17 0 0 48 36 дз 0 0 0 0 

ОП.04 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
-\-\-\-\-\-\-\ДЗ 70 14 56 32 24 0 0 0 0 0 0 0 56 дз2 

ОП.05 
Теоретические основы 

дошкольного образования 
-\-\-\Э\-\-\-\- 93 31 62 40 22 0 0  62 э 0 0 0 

0 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 108 36 72 49 23 0 0 0 0 28 44 дз 0 0 

ОП.07(В) 

Психолого-педагогические 

основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов 

-/-/-/-/-/-/З/- 84 28 56 38 18 0 0 0 0 0 0 56З 0 

ОП.08(В) 

Этика и культура  в 

профессиональной деятельности 

педагога 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 
168 56 112 56 56 

0 0 0 0 0 0 0 112дз 

ОП.09(В) 
Основы коррекционной 

педагогики и психологии 
-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 189 63 126 126 0 0 0 0 0 0 0 56 70 дз 

ОП.10(В) 
Основы художественно –

оформительской  деятельности  
-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 63 21 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 дз1 

ОП.11(В) Менеджмент в образовании  -/-/-/-/-/-/-/З 63 21 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42з 

 
Профессиональные модули 

 
5\13\9\+5ЭК 2207 735 1472 700 772         

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его 

физического развития 

1/2/2+1ЭК 270 90 180 64 116 0 0 128 52 ЭК 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
-/-/ДЗ/-/-/-/-/- 96 32 64 32 32 0 0 

64 ДЗ 

/16 
0 0 0 0 0 

МДК.01.02 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

-/-/Э/-/-/-/-/- 96 32 64 32 32 0 0 
64 э 

/16 
0 0 0 0 0 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

-/-/-/ДЗ /-/- /-/- 78 26 52 0 52 0 0 0 52 дз/44 0 0 0 0 

УП.01 Учебная практика -/-/-/З/-/-/-/-   76     32 44з     

ПП.01 Производственная практика -/-/-ДЗ/-/-/-/-   36      36 дз     

ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
1/2/4/+1ЭК 765 254 511 246 265 0 0 0 0 0 328 183 ЭК 

0 

МДК.02.01 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

-/-/-/-/-/- /ДЗ /-  96 32 64 32 32 0 0 0 0 0 38/19 26 дз1/26 0 
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дошкольного возраста  

МДК.02.02 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников  

-/-/-/-/-/- / ДЗ /-  

67 22 45 22 23 0 0 0 0 0 19/10 26 дз1 0 

МДК.02.03 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста  

-/-/-/-/-/Э/-/- 

114 38 76 38 38 0 0 0 0 0 
76э 

/38 
0 0 

МДК.02.04 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

-/-/-/-/-/-/Э /- 

116 39 77 39 38 0 0 0 0 0 38/14 39 Э1/24 0 

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

-/-/-/-/-/- / Э/- 
173 58 115 57 58 0 0 0 0 0 76/24 39 э1 0 

МДК.02.06 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 

98 33 65 32 33 0 0 0 0 0 38/14 27ДЗ1/26 0 

МДК.02.07 

(В) 

Теоретические и методические  

основы организации  

театрализованной деятельности  

детей дошкольного возраста 

-/-/-/-/-/- / Э/- 101 32 69 26 43 0 0 0 0 0 43/19 26Э1 0 

УП.02 Учебная практика -/-/-/-/-/-/З/-   214        138 76з  

ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/-   216        144 72 дз  

ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

1/2/4+1ЭК 945 315 630 315 315 0 0 0 378 252 ЭК 0 0 0 

МДК.03.01 

Теоретические основы  

организации обучения в разных 

возрастных группах 

-/-/-/ДЗ/-/-/-/-/ 72 24 48 24 24 0 0 0 48 дз/11 0 0 0 0 

МДК.03.02 
Теория и методика развития речи 

у детей 
-/-/-/- /Э/-/-/- 312 104 208 104 104 0 0 0 110 98э/28 0 0 0 

МДК.03.03 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников  

-/-/-/ДЗ/-/-/-/- 132 44 88 44 44 0 0 0 88ДЗ/11 0 0 0 0 

МДК.03.04 
Теория и методика 

математического развития  
-/-/-/-/Э/-/-/- 300 100 200 100 100 0 0 0 88/11 

112э 

/28 
 0 0 

МДК.03.05 

(В) 

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

-/-/- / -/ ДЗ /-/-/- 129 43 86 43 43 0 0 0 44 /11 42дз 0 0 0 
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УП.03 Учебная практика -/-/-/-/З/-/-/-   100     0 44 56з    

ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ/-/-/-/   54       54 дз    

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

1/2/0+1ЭК 143 48 95 47 48 0 0 0 0 0 95 ЭК 0 0 

МДК.04.01 

Теоретические и методические   

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 143 48 95 47 48 0 0 0 0 0 95 дз/22 0 0 

УП.04 Учебная практика -/-/-/-/-/З/-/-   22        22 з   

ПП.04 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-   36        36 дз   

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
1/2/0+1ЭК 84 28 56 28 28 0 0 0 0 56 ЭК 0 0 0 

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

-/-/-/-/ДЗ/-/-/- 84 28 56 28 28 0 0 0 0 56 дз/56 0 0 0 

УП.05 Учебная практика -/-/-/-/З/-/-/-   56       56 з    

ПП.05 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ/-/-/-   18     
  18 дз    

 Всего 8/31/14+5ЭК 4715 1621 3096 1478 1618 612 792 576 792 504 684 504 504 

ПДП Преддипломная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ             4нед 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
      

       
6нед 

 

Консультации из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Выполнение ВКР  -  4 недели 

Защита ВКР  -  2 недели 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 544 704 392 524 428 504 

учебной практики 0 0 32 88 112 160 76 0 

производственной/ 

преддипломной 

практики 

0 0 0 
36 

1 нед 

72 

2 нед 

180 

5 нед 

72 

2 нед 

144 

4 нед 

экзаменов  
(в т.ч. комплексных) 

0 3 2 2+1ЭК 2+2ЭК 1+1ЭК 2+1ЭК 0 

дифференцированных 

зачётов (в т.ч. комплексных) 
1 9 3 5 2 3 2 7 

зачётов 0 0 1 1 2 1 1 0 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 для подготовки по специальности СПО 

№ Наименование  

1 Кабинеты: 

 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 

 изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества 

 музыки и методики музыкального воспитания 

 безопасности жизнедеятельности 

2 Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 медико-социальных основ здоровья 

3 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая    электронный) или место для стрельбы 

4 Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план государственного автономного образовательного учреждения 

«Педагогический колледж» г. Бузулука разработан на основе: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1351 от 27 октября 2014 года, 44.02.01 Дошкольное образование 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 №34864);  

- Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 года №272 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015 № 37021); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200); 

- Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ и Министерством просвещения от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761Н; 
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- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544 Н; 

- Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Методических рекомендаций ФГУ «Федерального института развития образования» от 3 

февраля 2011 года в части реализации дисциплин общеобразовательного цикла  (инф. письмо 

Министерства образования Оренбургской области от 21.05.2015 №01-23/3169 «О реализации 

дисциплин общеобразовательного цикла»); 

- Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия»; 

- Методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по программам СПО  в 2018 году (письмо МО и науки РФ №06-1090 от  15.06.2018г.). 

 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

44.02.01  Дошкольное образование с присвоением квалификации углубленной подготовки составляет 

3 года 10 месяцев.    

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебных занятий - 45 минут.  

Продолжительность каникул составляет 8-11 недель на учебный год. Из них 2 недели зимние  

каникулы. 

Учебный год начинается с 1 сентября и делится на 2 полугодия.  

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.   

Текущий  контроль  успеваемости  студентов  осуществляется  в  ходе использования  

следующих  форм: устного опроса (группового и  индивидуального),  проверки выполнения  

письменных  заданий, проведения лабораторных,  практических, творческих, контрольных  работ,  

тестирования, контроля самостоятельной работы студентов. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид  учебной работы по дисциплине 

профессионального цикла или профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведённого на их изучение.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования (из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год) могут быть индивидуальными/групповыми, 

устными/письменными. 

Практика  является  обязательным  разделом ОПОП.  Она  представляет  собой  вид учебных  

занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  студентов.  

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная (педагогическая). Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Учебная  практика  и производственная практика  проводятся  при  освоении студентами  

профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей.  
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Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика проводится Колледжем при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика  проводится  в  муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях  разного  типа.  

Аттестация   по   итогам производственной практики   проводится с  учетом  (или  на  

основании)  результатов,  подтвержденных  документами соответствующих организаций.  

Преддипломная  практика  проводится  в  общеобразовательных  учреждениях Оренбургской 

области. Необходимым условием допуска к преддипломной практике является представление  

документов,  подтверждающих  освоение  студентами  компетенций  при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Образовательная  программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл; 

 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. 

Общеобразовательный цикл  реализуется на основе Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях        начального профессионального  и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

от 29 мая 2007 г. № 03-1180, с учетом Разъяснений по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобренных Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 

от «03» февраля 2011 г.).  Профиль обучения выбран в соответствии со спецификой основной 

профессиональной образовательной программы – гуманитарный. 

Программа среднего  общего образования реализуется на 1  курсе, предусматривается  52 

недели (в том числе 39 недель теоретического обучения, 2 недели промежуточной аттестации и 11 

недель каникул). Объём обязательной аудиторной нагрузки на студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, составляет 1404 часа. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступил в 
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силу с 1 сентября 2011 г.) при реализации образовательной программы среднего общего образования 

в пределах профессиональных образовательных программ СПО предусмотрено увеличение часов, 

отведенных на изучение дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» – до 70 часов и 

«Физическая культура» – до 3 часов в неделю.   Учебная дисциплина "Естествознание" для 

специальности гуманитарного профиля рассматривается как интегрированный курс. 

С 2017 года добавлен для обязательного изучения на базовом уровне учебный предмет 

«Астрономия» (34ч.) в связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004. № 1089». Дисциплина 

введена за счёт уменьшения часов дисциплин базового и профильного уровня: «Естествознание» – на 

22ч. и  «Литература»  - 12ч. (Протокол НМС от 14.09.2017г. № 1). 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на 

последующих курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов основной 

профессиональной образовательной программы СПО, как «Общий гуманитарный и социально-

экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. Часть учебного времени (48 ч.) 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на изучение основ военной службы, 

для подгрупп девушек  - на изучение основ медицинских знаний. 

Учебный план включает в себя весь объем времени, отведенный на реализацию ППССЗ, 

содержащий инвариантную и вариативную части. 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебному плану (на базе основного общего 

образования): 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебным циклам (час/нед) ФГОС 

СПО 

Учебный 

план, 

2020г.  

Вариативная 

часть (ч.) 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 488 606 118 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 124 194 68 

профессиональный цикл (П), в том числе: 1548 2296 750 

 общепрофессиональные дисциплины (ОП) 372 824 454 

 профессиональные модули (ПМ) 1176                                          1472 296 

итого 2160 3096 936 

 

 Вариативная часть циклов ОПОП составляет 936 часов обязательных учебных занятий и 

1404 часа максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

Для построения индивидуального маршрута учебный план предусматривает введение учебных 

дисциплин и учебных модулей на выбор студента. Для реализации элементов дуального обучения 

используется сетевая форма реализации образовательной программы на основании договора между 

колледжем и предприятием (организацией) об организации и осуществлении дуального обучения, 

ученическими договорами. Практические занятия проводятся как в колледже, так и на производстве. 

Колледж и предприятие (организация) совместно организуют и проводят процедуру оценки освоения 

студентами общих и профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС 

СПО, профстандартами, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
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Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание ППССЗ являются:  

 перечень квалификационных требований работодателя к должностной позиции 

«воспитатель» для успешного выполнения трудовых функций в общеобразовательных учреждениях; 

   изучение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)»; 

  изучение технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» движения 

«Молодые профессионалы» (WSR); 

- изучение ФГОС   начального общего образования.  

 

 Вариативная часть в объеме 936 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части;  

- на введение новых УД/МДК/ПМ в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение вариативной части  учебного плана ОПОП по циклам представлено в таблице: 

Индексы циклов и максимальная учебная 

нагрузка по циклам но ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ) 

макс  ауд макс  ауд макс  ауд 

ОГСЭ.00 177 118 54 36 123 82 

ЕН.00 105 70 105 70 0 0 

ОП.00 678 452 111 74 567 378 

ПМ.00 444 296 211,5 141 232,5 155                                                                                                                                                                                                                                                                          

Вариативная часть (ВЧ) 1404 936 481,5 321 922,5 615 

 

 

 

Распределение объема вариативной части и обоснование необходимости их введения, а также 

обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 
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Предложенный вариант (название 

профессионального модуля, учебной 
дисциплины, раздела, темы) 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Обоснование использования часов вариативной части 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 6 Увеличение часов направлено на расширение и совершенствование 

умения ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 30 Увеличение часов направлено  на  повышение роли физической 

культуры в воспитании обучающихся, укрепление  их здоровья, 

увеличение объема двигательной активности обучающихся, развитие 

их физических качеств и совершенствование физической 

подготовленности, привитие навыков здорового образа жизни. 

 ОГСЭ.06 (В) Русский язык и 

культура речи 

82 Введение дисциплины направлено  на  дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

 

70 Увеличение часов направлено формирование умения работы с 

использованием робототехнического оборудования, что способствует 

воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных 

людей нового типа. Применение робототехники как инновационной 

методики на занятиях  в детских садах. Одно из заданий ДЭ. 

ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

Необходимые умения: 
Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста  

Техническое описание компетенции WSR 

знать и понимать: 

 компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный стол); 

- возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; 

SMART table; 

 интеграцию видов деятельности; 

 основы конструирования и робототехники с Lego Education 

WeDо; 

уметь: 

- применять компьютерные средства обучения (интерактивная 

доска, интерактивный стол); 

- создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

- работать на программах SMART notebook и SMART table 

ОП.01 Педагогика  15 ПС «Педагог» 

ТД:  Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

У:  Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения 

З:   Современные тенденции развития дошкольного образования 

ОП.02 Психология 15 ПС «Педагог» 

ТД: Формирование психологической готовности к школьному 

обучению . Активное использование недирективной помощи и 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. 
У:  Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации. 

З:  Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 
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детей раннего и дошкольного возраста. 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена 

14 ПС «Педагог» 

ТД:  Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития. 

У:  Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации. 

З:  Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 

8 Увеличение часов направлено для углубления правовых знаний, 

обеспечения конкурентоспособности выпускников, расширения 

умения использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в области 

образования. 

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования 

24 Предлагаемое увеличение объема часов учитывает формирование 

умения находить и анализировать информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

4 Техническое описание компетенции WSR Воспитатель имеет знания 

по основам безопасности жизнедеятельности, оказанию первой помощи.  
Участвует в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение 

и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации. 

ОП.07(В) Психолого-педагогические 

основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

56 ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 
Знание теоретических основ и методики ведения психолого-педагогического 

исследования, готовность к анализу и проектированию своей деятельности, 

использование проектно-исследовательской деятельности в работе с 

учащимися, способствует успешному выполнению   требований в области 

формирования  следующих  умений:   

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

ОП.08(В) Этика и культура  в 

профессиональной деятельности 

педагога 

112 Введение дисциплины осуществлено в соответствии запросами 

общества. Профессиональная культура педагога – это важнейшая 

часть общей культуры преподавателя, заключающаяся в системе его 

личных и профессиональных качеств, а также специфике его 

профессиональной деятельности. Профессиональное становление 

педагога в профессионально-личностном аспекте рассматривается 

как становление личностных, личностно-деловых качеств, 

профессиональных компетентностей и профессионализма. 

ПС «Педагог» 
ДХ: Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

ОП.09(В) Основы коррекционной 

педагогики и психологии 
Раздел: Психолого -педагогическое 

сопровождение детей в инклюзивном 

образовании 

126 Введение дисциплины осуществлено в соответствии запросами 

общества. Возрастающее  количество детей, имеющих отклонения в 

физическом и психическом здоровье, определяет необходимость 

владения современным педагогом  знаниями в области специальной и 

коррекционной педагогики с целью грамотного выстраивания 

образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

ТД: 
Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 
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мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста.  

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

ОП.10(В) Основы художественно –

оформительской  деятельности 

42 Введение дисциплины осуществлено в соответствии запросами 

работодателей в части умения  педагога применять различные 

материалы и инструменты при организации творческой деятельности; 

владеть различными техниками изготовления изделий из бумаги, 

ткани, бросового материала; выбирать техники изготовления 

творческой работы, в соответствии со своей задумкой, 

композиционным решением; находить новые интересные варианты 

изготовления творческой работы в контексте изучаемой темы и пр. 

Техническое описание компетенции WSR 
Воспитатель детей дошкольного возраста организует виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, воображения и детского творчества, 

личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Воспитатель  дошкольного  образования  умеет  мастерить,  рисовать. 

ОП.11 (В) Менеджмент в образовании 36 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-планировать образовательный процесс; 

-формировать организационные структуры  управления в сфере 

образования; 

 -разрабатывать мотивационную политику организации;                                   

-применять в профессиональной деятельности  приемы делового и 

управленческого общения;-анализировать  факторы внешней и 

внутренней среды организации. 

знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента; -

структуру организации, внешнюю и внутреннюю среду организации;  

-цикл менеджмента;  

 -сущность методов управления; 

-особенности планирования и контроля как  функций управления; 

-особенности коммуникативности  и управленческого общения, 

принципы делового общения; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-особенности педагогического менеджмента и основы 

управленческой деятельности в образовании. 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

30 

 
Техническое описание компетенции WSR 

 Участвует в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая  безопасность  жизни  детей,  

сохранение  и  укрепление  их  здоровья,  

поддерживая  эмоциональное  благополучие  ребенка  в  период  

пребывания  в образовательной организации. 
Владеет  теорией  и  педагогическими  методиками  физического,  

познавательного  и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

36 Техническое описание компетенции WSR 

Воспитатель детей дошкольного возраста организует виды 

деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей.  

Воспитатель  дошкольного  образования  умеет  мастерить,  

рисовать. 

МДК.02.07 (В) Теоретические и 

методические  основы организации  

театрализованной деятельности  детей 

дошкольного возраста 

69 Введение дисциплины направлено на освоение содержания 

знаний о  театрализованной деятельности в  дошкольном 

образовательном учреждении, что позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения ребенка, эстетический вкус; решать 

вопросы  нравственного воспитания, развития коммуникативных 

качеств личности, памяти, воображения, фантазии, речи, создания 

положительного настроения, решения конфликтных ситуаций через 

игру. 
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Таким  образом,  вариативная  часть ППССЗ по  специальности 44.02.01Дошкольное  

образование  (углубленная  подготовка) направлена на расширение профессиональной подготовки 

будущих воспитателей детей дошкольного возраста. Распределение  часов  вариативной  части  

основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки  специалистов  рационально 

для получения практико-ориентированного образования, что позволит подготовить специалистов, 

соответствующих запросам современной системы образования. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся. 

Учебный план включает 7 недель промежуточной аттестации. Оценка качества освоения 

основной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию.  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет часов 

вариативной части ОПОП, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

 

Техническое описание компетенции WSR 

Воспитатель  дошкольного  образования  умеет  мастерить,  

рисовать,  имеет  актёрские навыки. 

ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

ТД: 
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства 

МДК.03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

 

28 Техническое описание компетенции WSR 

Знает методики обучения и развития детей, умеет организовывать 

их познавательную деятельность.  Планирует,  реализует  и  

анализирует  образовательную  работу  с  детьми  раннего  и 

дошкольного  возраста  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  

образования  (ФГОС). 

МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития 

28 ПС «Педагог» 

ТД:  Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 
МДК.03.05 (В) Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

86 Введение дисциплины направлено на освоение содержания знаний о 

детской литературе, на формирование умений выразительного чтения 

детской литературы, что является необходимым в деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста 

Техническое описание компетенции WSR. 
Планирует,  реализует  и  анализирует  образовательную  работу  с  детьми  

раннего  и дошкольного  возраста  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  

образования  (ФГОС). 

 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические   основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

19 ПС Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель) 

ТД: Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

Всего 936  
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Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

 - по дисциплинам общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации – ДЗ и 

обязательны три экзамена – по математике, русскому языку и одной из профильных дисциплин – 

истории; 

 - по дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного и 

профессионального циклов форма промежуточной аттестации в каждом полугодии –зачет (З), а в 

последнем полугодии – ДЗ; 

 - по дисциплинам общепрофессионального цикла  формы промежуточной аттестации: зачёт 

(З) (в т.ч. комплексный), дифференцированный зачёт (ДЗ) (в т.ч. комплексный), экзамен (Э) (в т.ч. 

комплексный);  

- по составным элементам профессионального модуля: по МДК – ДЗ (в т.ч. комплексный), 

экзамен (в т.ч. комплексный);  по учебной практике - зачёт (З) (в т.ч. комплексный), по 

производственной практике – ДЗ (в т.ч. комплексный); по преддипломной практике – ДЗ; 

- форма промежуточной аттестации по модулю в целом - экзамен (квалификационный) – (ЭК), 

который предусматривается в промежуточной аттестации, проводится в последнем полугодии 

освоения каждого профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей;  

- в каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без З/ДЗ по «Физической культуре»). 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели), защиту (2 недели) 

выпускной квалификационной работы и участие в демонстрационном экзамене по стандартам 

"Ворлдскиллс Россия" по компетенции «Дошкольное воспитание». Процедура выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в 

качестве центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, 

установленным Союзом. 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать  содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Результатом успешной защиты выпускной квалификационной работы является присвоение 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста». 
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Приложение 1 

В соответствии с Разъяснениями по реализации ФГОС среднего общего образования в 

пределах ОПОП СПО, формируемых на основе ФГОС СПО (Центр начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от 03 февраля 2011 

года),   а также на основе Примерного регионального базисного учебного плана (приказ 

министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

организаций Оренбургской области») и приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004. № 1089»  учебная 

нагрузка по общеобразовательным предметам распределяется следующим образом: 

 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

1 семестр 2 семестр 

Русский язык профильный 51 66 

Литература профильный 102 120 

Иностранный язык базовый 51 66 

История профильный 51 113 

Математика базовый 51 66 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

базовый 51 66 

Естествознание базовый 51 44 

Физическая культура базовый 51 66 

ОБЖ базовый 51 19 

География базовый 34 44 

Информатика и ИКТ базовый 34 44 

Искусство (МХК) базовый 34 44 

Астрономия базовый 0 34 

Профиль получаемого профессионального образования:   гуманитарный 
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