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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа  подготовки специалистов среднего звена                                

(далее - ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, реализуемая Частным 

профессиональным  образовательным учреждением Колледж «Современная 

школа бизнеса» (далее – ЧПОУ Колледж «СШБ») представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным  заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 

1351. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, а также программы учебной и 

производственной практик (по профилю специальности и преддипломная), 

методические рекомендации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников ЧПОУ Колледж «СШБ». 

 

1.2. Нормативно-правовые документы  для  разработки  ППССЗ 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование составляют: 

–  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования утвержденный по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленный уровень), утвержденный  
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1351; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 

968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 

620н "Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования" 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" 

–  Устав Частного профессионального  образовательного учреждения 

Колледж  «Современная школа бизнеса»; 

–  Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

–  Положения ЧПОУ Колледж «СШБ», регламентирующие 

организацию образовательного процесса в колледже; 

–   иные учебно-методические и нормативные акты ЧПОУ  Колледж 

«СШБ». 
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1.3. Общая  характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование имеет 

своей целью обеспечение высокого уровня подготовки компетентных и 

конкурентоспособных специалистов, отвечающих потребностям кадрового 

рынка труда с учетом достижений системы СПО и формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся и выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных 

качеств обучающихся. Программа направлена на подготовку специалистов, 

способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в 

условиях информатизации общества, к продуктивной профессиональной 

деятельности в современных социально-экономических условиях. 

Целью ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в 

области развития личностных качеств является формирование у 

обучающихся общих компетенций, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

Целью ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в 

области обучения является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся  в таблице. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

Среднее общее образование  
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2 года 10 месяцев 

Основное общее  3 года 10 месяцев 
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образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ.  

ППССЗ,  реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 

 

Трудоемкость освоения  данной ППССЗ на базе основного общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ППССЗ. 

Трудоемкость освоения ППССЗ углубленной подготовки по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование при очной форме обучения 

и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 2, 3. 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 
 

23 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Таблица 3 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика 
 

23 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 
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1.3.4 Особенности ППССЗ 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 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. 

Сроки получения среднего профессионального образования по данной 

ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностям и здоровья 

могут быть увеличены, но не более чем на 10 месяцев.  

При получении среднего профессионального образования по ППССЗ 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование (углубленной 

подготовки) в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки 

получения образования могут быть изменены колледжем с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.3.5. Требования  к уровню  подготовки, необходимому для  освоения  

ППССЗ 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется на базе основного общего образования в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам  среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23 

января 2014 года  

№ 36, в соответствии с Правилами приёма в ЧПОУ Колледж «СШБ». 

 

1.3.6.Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 

имеет право:  

–  к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования;  
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–  к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение по  специальности. 

 

1.3.7.Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

–  преподаватели, сотрудники, цикловая методическая комиссия 

филиал колледжа;  

–  обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование;  

–  абитуриенты и их родители;  

–  работодатели. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 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 

(организациями образования, культуры, родителями (лицами их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

–  документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Воспитатель дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 

- организация различных видов деятельности и общения детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически 
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их осмысливая и применяя в качестве средств овладения профессиональной 

деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 

профессионального труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности в личностном саморазвитии и 

профессиональное самосовершенствовании, владение навыками 

самообразования и самовоспитания. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых  

выпускниками 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

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:  

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие.  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей.  

3. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования.  

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников.  

ПК 3.4. Анализировать занятия.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации.  

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

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка.  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и 

в образовательной организации.  

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.  
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4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (Приложение 1) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации  данной ППССЗ регламентируется: учебным 

планом по специальности; рабочими программами учебных дисциплин, 

модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. График учебного процесса 

 

График учебного процесса служит для организации учебного процесса 

при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе требований 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, к срокам 

освоения ППССЗ и учебного плана.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. На 

его основе разрабатывается и утверждается календарный учебный график.  

(Приложение 3). 

 

4.2. Учебный план 

 

Учебный план  специальности  разрабатывается на основании ФГОС  

СПО и их утверждение относится к компетенции колледжа.  

Ученый план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. Учебный план - документ, определяющий состав учебных 

дисциплин (модулей), изучаемых в колледже, их распределение по учебным 

годам и семестрам в течение всего срока обучения.  

Учебный план включает в себя следующие структурные элементы:  

1. График учебного процесса - периоды времени теоретических 

занятий, учебных и производственных практик, практических или 
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лабораторных  занятий, экзаменационных сессий, дипломного 

проектирования, каникул и их чередования в течение всего срока обучения. 

2. Сводные данные по бюджету времени обучающихся - общая  

продолжительность каждого периода учебного процесса по годам и за весь 

срок обучения. 

3. План учебного процесса - перечень обязательных, вариативных 

дисциплин (модулей) с указанием объема каждой из них в академических 

часах и распределение этих часов по неделям, семестрам, учебным годам, 

сроки сдачи и количество экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и 

количество часов, отводимых на различные виды учебной работы студента 

(лекции, семинары, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа студента) по каждой дисциплине 

(модулю). 

4. Пояснительная записка с обоснованием вариативной части ППССЗ. 

5.Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно-

производственных мастерских для реализации ППССЗ специальности. 

Учебныйплан определяет следующие характеристики ППССЗпо специальности: 

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 

–  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных –элементов (междисциплинарных  курсов,  учебной 

производственной практик); 

–  последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

–  распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулями их – составляющим междисциплинарным курсам, учебной  и  

производственной  практике); 

–  объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным  модулям  и  их  составляющим; 

–  сроки  прохождения  и  продолжительность  преддипломной  

практики; 

–  формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту  выпускной  квалификационной  работы  в  

рамках  ГИА; 

–  объем  каникул  по  годам  обучения. 

При подготовке обучающихся на базе основного общего образования 

реализуется в течение первого года обучения ФГОС социально-гуманитарного 

профиля, в учебный план добавляется общеобразовательный учебный цикл, при 
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этом срок освоения ППССЗ на очном отделении увеличивается  на 52 недели  из  

расчета: 

–  обучение  по  дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам –  

39 недель; 

–  промежуточная  аттестация – 2 недели; 

–  каникулы –  11 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды  аудиторной  и  внеаудиторной  работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет  36  академических  часов  

в  неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых 

работ. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц т.д. 

ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование предполагает 

изучение  следующих  учебных  циклов: 

ОГСЭ –  общий  гуманитарный  и  социально– экономический;  

ЕН –  математический  и  общий  естественнонаучный ;  

П –  профессиональный ;  

и  разделов: 

УП –  учебная  практика ;  

ПП –  производственная  практика  (по  профилю  специальности);  

ПДП –  производственная  практика  (преддипломная) ; 

ПА –  промежуточная  аттестация ;  

ГИА –  государственная  итоговая  аттестация . 

Ежегодно рабочие учебные планы утверждаются директором 

колледжа, изменения в вариативной части согласовываются с работодателем. 

По всем дисциплинам (модулям) циклов и видов учебной деятельности 

рабочего учебного плана прописаны формируемые ими на базе знаний, 

умений и практического опыта компетенции, разработаны средства их 

оценки (оценочные средства). (Приложение 4). 

 

4.3  Матрица  освоения компетенций по специальности 

Матрица освоения компетенций по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование представлена в Приложении 4. 
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4.4. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

В состав ППССЗ входят рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин, профессиональных модулей (ПМ) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии по направлению подготовки 44.02.01 Дошкольное образование. 

Ввиду большого содержания рабочих программ в ППССЗ 

представлены аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей (ПМ). Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей представлены  в Приложении 5. 

 

4.5. Программы учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) и производственной практики 

(преддипломной) 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование практика является обязательным разделом ППССЗ. Она  

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.   Учебная и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана 

на основе Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в 

Колледже, Положения об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы.  Программа ГИА представлена в Приложении 6. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, профессиональных и общих компетенций 

 

Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, профессиональных и общих компетенций осуществляется 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в колледже.  

Основными видами контроля учебных достижений обучающихся 

(знаний, умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках 

дисциплины или модуля в течение семестра являются текущий и 

промежуточный контроль.  

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки 

усвоения знаний, умений и применения профессиональных навыков, 

формирования общих и профессиональных компетенций.  

Могут применяться следующие формы текущего контроля:  

–  устный опрос;  

–  письменный опрос;  

–  тестирование;  

–  контрольные работы;  

–  курсовые работы (проекты);  

–  проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, 

составление кроссвордов, создание презентаций);  

–  проверка заданий практических работ;  

–  собеседование.  

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. Время 

проведения и продолжительность промежуточного контроля устанавливается 

графиком учебного процесса.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут 

включаться следующие формы контроля:  

–  экзамен;  

–  квалификационный экзамен; 

–  дифференцированный зачет.  

Для аттестации по учебной и производственной практике 

обучающимися представляются отчеты по выполнению заданий по практике, 

характеристики, отзывы руководителей практик и аттестационные листы с 

места прохождения практики.  
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В целях проверки уровня овладения обучающимися видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и 

общими компетенциями по итогам профессионального модуля, проводится 

квалификационный экзамен. В качестве председателя экзаменационной 

комиссии привлекается квалифицированный специалист предприятия 

отрасли, имеющий профильное образование. 

 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, 

освоивших основную образовательную программу среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) носят практико-

ориентированный характер и отвечают следующим требованиям: 

–  овладение профессиональными компетенциями; 

–  реальность; 

–  актуальность; 

–  уровень современности используемых средств. 

Каждая тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных 

модулей, рассматриваются на цикловой комиссии и утверждаются 

директором колледжа. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются цикловой 

комиссией и утверждаются директором колледжа. 

Законченная ВКР вместе с отзывом руководителя направляется на 

рецензию. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора из ведущих 

специалистов предприятий отрасли, ведущих преподавателей высших и 

средних учебных заведений по профилю специальности. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из 

них: 

  подготовка выпускной квалификационной работы –  4 недели; 

  защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 
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экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений 

обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе 

государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки 

рецензента и руководителя. 

 

5.3 Организация государственной итоговой (итоговой) аттестации 

выпускников 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования.  

ГИА призвана  способствовать систематизации и закреплению знаний 

и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Задача государственной экзаменационной комиссии –  оценка качества 

подготовки выпускников Колледжа, которая должна осуществляться 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы и результатам освоения основной 

образовательной программы ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Колледжем в соответствии с календарным учебным графиком. 

Для проведения ГИА формируется государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968 (с изменениями и 

дополнениями). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ЧПОУ Колледж «СШБ» 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ППССЗ СПО 

формируется на основе требований к условиям реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» и 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 лет. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям.  

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, модулей, практик 

и итоговой аттестации. Содержание учебно-методических комплексов 

обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая 

самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривает контроль 
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качества освоения обучающимися ППССЗ в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Для обучающихся и преподавателей Колледжа в открытом доступе 

электронная база «Консультант Плюс», которая автоматически обновляется 

еженедельно. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам Колледжа. 

 Используется фонд ЭБС «book. ru», «ЭБС ЮРАЙТ», который 

предоставляет: 

– возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; 

– возможность одновременного индивидуального доступа к 

содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

– возможность поиска по всему содержанию ЭБС. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

С учетом требований ФГОС СПО по данной специальности учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом Колледжа, и 

соответствующей действующим санитарными противопожарным правилами 

нормам. 

Учебный процесс подготовки по данной специальности полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 

также компьютерными классами соответствующим бесплатными 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность 

выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных занятий при 

изучении учебных дисциплин углубленной части, формирующих у 

обучающихся умения и навыки в области следующих дисциплин: Основы 

философии, История, Иностранный язык, Математика, Физическая культура, 

Русский язык и культура речи, Информатика и информационные технологии 
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в профессиональной деятельности, Экономика, Педагогика, Психология, 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Теоретические основы дошкольного 

образования, Безопасность жизнедеятельности, Русский язык и культура 

речи, а также профессиональных модулей: Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, 

Организация различных видов деятельности и общения детей, Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательного учреждения, Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование  в филиале колледжа оборудованы кабинеты, 

лаборатории, мастерские. 

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.  

Лаборатории:  

–  информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

–  медико-социальных основ здоровья.  

Спортивный комплекс:  

–  спортивный зал; 

–  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

–  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

–  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

–  актовый зал. 

Для реализации ППССЗ в филиале колледжа имеются: 

–  специализированные компьютерные классы для организации учебных 
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занятий и практикумов, состоящих из  компьютеров, с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

–  учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

препаратами, материалами для преподавания дисциплин профессионального 

цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации 

практических занятий; 

–  лаборатории; 

–  компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 

материала. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

–  выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

–  освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ЧПОУ Колледж 

«СШБ» и в организациях, в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Имеющаяся материально– 

техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 

6.4.Базы практик 

 

Организация и проведение всех видов практик по профилю 

специальности в Филиале колледжа соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

учебным планам. Филиал колледжа тесно сотрудничает с предприятиями 

Буденновска, что обеспечивает возможность целевого прохождения практики 

всеми обучающимися и позволяет качественно подготовить специалистов. 

Сведения о местах проведения практик приведен в таблице: 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование организации/предприятия Соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) 

профилю 

подготовки 

Срок 

действия 

договора 

1. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка Детский 

сад № 20 «Незабудка» г. Ставрополь 

 

Соответствие 

Договор № 1  

20.01.2021 г.  

 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ФИЛИАЛА КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 В филиале  колледжа создана социокультурная среда и благоприятные 

условия для всестороннего развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся по программам 

СПО.  

Воспитательная работа в филиале колледжа – это организованная 

целенаправленная деятельность по формированию и развитию творческого 

потенциала студентов, формированию их законопослушного поведения и 

активной гражданской позиции, формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовки высоко профессионального и 

конкурентоспособного специалиста. Осуществляется в неразрывной связи c 

учебным процессом, практическим обучением и внеучебной деятельностью. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 Работа по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

ориентированная на воспитание и гуманитарную подготовку обучающихся, 
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ведется на основе концепции воспитательной деятельности, программы 

воспитательной деятельности на цикл обучения, а также в соответствии с 

календарным планом внеучебной работы колледжа. 

Цель внеучебной работы - формирование у обучающихся гражданской 

позиции, сохранение и возрождение традиций университетского образования 

и воспитания, развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников. Реализация целей, задач и принципов 

воспитательной деятельности в Колледже по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование осуществляется через деятельность студенческих 

общественных организаций, внеучебную общекультурную работу, 

психолого-консультационную и специальную профилактическую работу 

колледжа.  

Решение этих задач, в рамках учебного процесса, предполагает целый 

комплекс мероприятий. Основными из них являются:  

1. Максимальное усиление воспитательной составляющей учебного 

занятия – реализуется преподавателями Колледжа в учебном процессе;  

2. Организация гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся – традиционным является участие обучающихся в городском 

торжественном шествии, посвященном Дню Победы.  

3. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности – куратор 

организует с первым курсом обучающихся встречи вне учебного времени, 

происходит сплочение коллектива, формирование и закрепление 

корпоративной культуры и духа;  

4. Организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции среди обучающихся – организуются встречи с 

сотрудниками соответствующих организаций города;  

5. Проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, организация досуга обучающихся – 

организуются совместные походы обучающихся в театр, поощряется участие 

обучающихся в спортивных мероприятиях города;  

6. Обучающиеся привлекаются к участию в мероприятиях Колледжа – 

«День знаний» – ежегодно; «Посвящение в студенты» – ежегодно; «День 

открытых дверей» – один раз в год;  

7. Формирование экологического сознания, системы этических и 

эстетических идеалов и ценностей – активно используются возможности 

учебного процесса, программы учебных курсов включены вопросы 

нравственных, психолого-педагогических аспектов деятельности будущих 

специалистов.  
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В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом в Колледже  создан  Студенческий 

совет. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Студенческом совете. В 

систему студенческого самоуправления филиала колледжа входит 

студенческий совет, который формируется из числа старост, лидеров курсов 

и учебных групп. 

 Представители Студенческого совета принимают активное участие в 

городских, краевых и всероссийских молодежных проектах. 

Обучающимся необходимо понять, что в большинстве сфер 

деятельности сегодня требуются профессионалы. 

В то же время конкурентоспособность выпускников Колледжа должна 

проявляться не только в качестве знаний, профессионализме, но и в высоких 

моральных принципах, установках. Нравственность рассматривается в 

Колледже как залог профессионального и жизненного успеха. 

В филиале колледжа функционирует система морального и 

материального поощрения за достижения в учебе, активное участие в 

общественной жизни Колледжа, развитие социокультурной среды. Формами 

поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов 

являются грамоты, дипломы, благодарности и др. 

В течение учебного года на педагогических советах филиала колледжа 

рассматриваются вопросы, связанные с анализом эффективности 

воспитательной работы в филиале колледжа, участием обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, конференциях и спортивных соревнованиях 

различных уровней, оптимизации участия студентов в повышении качества 

образовательного процесса. 

Всё это свидетельствует о том, что в филиале колледжа сформирована 

необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных 

социально-личностных компетенций выпускников. 
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8.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися программ подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

8.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование разработан фонд оценочных средств, позволяющий 

оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств по специальности включает комплекты 

контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине и 

модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС СПО. Комплекты 

контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям проходят 

экспертизу работодателей. 

Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и отражают объем проверяемых 

знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и 

профессиональных компетенций. Оценочные средства включают 

теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 

освоения программного материала, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Для текущей аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям созданы фонды оценочных средств, 
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включающие:  

–  базу тестовых и контрольных заданий; 

–  наборы кейсов; 

–  нестандартные задания, задачи; 

–  наборы проблемных ситуаций; 

–  опорно-логические схемы; 

–  расчетно-графические задания. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических 

вопросов, проблемных и творческих заданий преподавателями 

разрабатываются фонды оценочных средств, пакеты для экзаменующегося и 

экзаменатора с условиями проведения экзамена.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных аттестаций включают: 

–  контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие 

перечень практико-ориентированных теоретических  вопросов и 

практических заданий  по учебным  дисциплинам; 

–  контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие 

перечень практических заданий  по учебным  и производственным 

практикам; 

–  фонд тестовых заданий; 

– экзаменационные билеты; 

–  комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональным модулям. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей 

кафедры и соответствует содержанию профессиональных модулей, 

рассматривается на заседании кафедры, утверждается образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. Фонды оценочных средств представлены в приложении 7. 

 

8.2 Программа государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательной. 

Для выпускников специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

проводится государственная итоговая аттестация.  

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
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учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой, по согласованию с 

Министерством образования СК, директором Колледжа в целях определения 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования.  

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ является 

защита выпускной квалификационной работы. Темы и требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются филиалом на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 

968). Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одной или нескольких 

профессиональных модулей.  

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии 

с ППССЗ специальности предусмотрено 4 недели, на еѐ защиту –  2 недели. 

Сроки проведения дипломного проектирования определяются Графиком 

учебного процесса на текущий учебный год.  

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании соответствующего уровня.  

Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

регламентируется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, ежегодно утверждаемой директором  не позднее 

шести месяцев до проведения государственной итоговой аттестации и 

Положением о выпускной квалификационной работе по специальности СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6. 
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9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В филиале колледжа  разработана внутренняя нормативная 

документация, позволяющая вести качественную подготовку обучающихся 

по специальности, включая организационно-правовые документы.  

Документы, регламентирующие учебный процесс:  

–  приказы;  

–  положения;  

–  распоряжения по организации учебного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляется 

в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих учебных программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  

Регламент периодического обновления ППССЗ В соответствии с 

требованиями ФГОС ППССЗ СПО ежегодно обновляется.  

Основанием внесения изменений и дополнений является: изменение 

состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

При внесении дополнений и изменений в ППССЗ учитывается мнение 

работодателей. Наличие (отсутствие) дополнений и изменений в ППССЗ 

фиксируется в приложении к ППССЗ ежегодно до начала учебного года и 

принимается на заседании цикловой методической комиссии. 
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10.  ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫПУСКНИКА 

 

            Выпускник, освоивший, ОПОП СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование подготовлен:  

к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению бакалавриата;  

к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению бакалавриата в 

сокращенные сроки по направлениям подготовки;  

к освоению основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования повышенного уровня (по 

отраслевой подготовке).  

 

 

11. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

         Адаптация настоящей основной образовательной программы 

проводится в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение среднего профессионального 

образования, а также реализации специальных условий для обучения данной 

категории обучающихся (далее – адаптированная ООП) при наличии 

обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

подавших заявление о переводе на обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

 Реализация адаптированной ООП СПО ориентирована на решение 

следующих задач: 

 - создание условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

  -повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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  -возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формирование социокультурной среды образовательной организации. 

      Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или 

поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в 

процессе обучения. 

        Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться 

по адаптированной образовательной программе, должен предъявить 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

      Лицо с ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении 

при поступлении о желании обучаться по адаптированной образовательной 

программе, должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. По личному заявлению поступившего на обучение по 

ООП СПО инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

возможно его обучение по индивидуальному учебному плану. При 

необходимости (обоснованной на основании рекомендаций социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии), срок 

получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению с указанным в разделе 1 настоящей ООП. 

       При обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптивной образовательной программе, в индивидуальный учебный план 

включается адаптационная дисциплина ОП.01А Социализация и социальная 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях (в объеме 40 часов). Изучение адаптационной 

дисциплины проводится за счет исключения в индивидуальном учебном 

плане учебной дисциплины ОП 12 Организация доступной среды для 

инвалидов при работе аптек, освоение которой предусмотрено за счет часов 

вариативной части циклов. Возможность адаптации образовательной 
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программы к особым образовательным потребностям обучающегося 

инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья отражена в 

отдельном разделе рабочих программ всех учебных дисциплин (за 

исключением адаптационных дисциплин) и профессиональных модулей. При 

обучении инвалида и (или) лица с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптированной образовательной программы, реализация вышеуказанного 

раздела рабочей программы является обязательной. 

      Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной ООП, по их письменному заявлению, может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

      Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией установлен особый порядок 

освоения дисциплины Физическая культура с учетом состояния их здоровья 

– занятие в общей группе, но выполнение заданий, учитывающих тип и 

степень нарушения здоровья обучающегося. 

      Адаптация материально-технической базы осуществляется путем 

обеспечения ее доступности к особым образовательным потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты (мастерские, специализированные лаборатории), при 

наличии обучающихся по адаптивной образовательной программы, должны 

быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с имеющимися видами ограничений 

здоровья, в количестве, достаточном для обеспечения каждого обучающегося 

инвалида (лица с ограниченными возможностями здоровья). 

       Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха 

оборудуются компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой и 

(или) мультимедийной системой. 

       Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях 

предусматриваются просмотр удаленных объектов при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра, использования Брайлевской 

компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к 

информации, технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

      Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в ауди- 

тории устанавливаются передвижные регулируемые парты с источником 

питания (либо в непосредственной близости от источника питания). 

      Форма проведения учебной и производственной практики для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе 
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устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

      При определении мест прохождения практики для данной категории 

обучающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

      При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе 

устанавливаются с учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью 

текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза от установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 

       Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условий при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Выпускники или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия 

могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени 

для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 
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(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. 

       Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников - инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание технической помощи. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно 

обеспечивать возможность реализации адаптированной образовательной про- 

граммы. Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, должен 

быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(не менее одного вида): 

     Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

     Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

      Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

       Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

         Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

        Реализацию адаптированной образовательной программы обеспечивают 

педагогические работники, ознакомленные с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

       При реализации адаптированной образовательной программы важным 

фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее – сопровождение). Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно 

актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

        Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации 

и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения и т.д. 

        Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации внедрена такая 

форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 

Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но 
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и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, 

формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 
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