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РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.4. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01Дошкольное образование (далее – ООП СПО) разработана КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по 

специальности 44.02.01Дошкольное образование. ООП СПО определяет объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия осуществления образовательной деятельности.  

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и ПООП.  

ООП СПО представляет  собой  систему  нормативно-методической  документации,  

регламентирующей содержание,  организацию  и  оценку  качества  подготовки  обучающихся  и  

выпускников  по специальности 44.02.01Дошкольное образование.  

 Нормативную  правовую  основу  разработки  образовательной  программы составляют:  

– Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»;  

– Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка  

– разработки  примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

– Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 1351 «Об утверждении  

– федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального 

образования  по  специальности  44.02.01 «Дошкольное образование» (зарегистрирован  

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  24ноября  2014г.,регистрационный № 34898);  

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 22 января 2014г. №31, от 15 декабря 2014 г. № 1580, приказом 

Минпросвещения России от 28 августа 2020 года №441; 

– Приказ  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013  г.  №  968  «Об  утверждении  

– Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамсреднего  профессионального  образования»  (зарегистрирован  Министерством  

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в актуальной 

редакции);  

– Приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  и 

Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.08.2020  №  885/390  «О практической 

подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778);  

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

– Письмо Министерства Просвещения РФ от 20 июля 2020 г. № 05-772 «О направлении 

инструктивно-методического письма»;  

–  Закон  Алтайского  края  от  07.10.2013  №  64-ЗС  «О  внесении  изменений  в отдельные 

законодательные акты Алтайского края в сфере образования»;  

– локальные акты колледжа.  
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1.2. Структура основной профессиональной образовательной программы –  программы 

подготовки специалистов среднего звена 
 

Основная профессиональная образовательная программа – программа подготовки специалистов  

среднего  звена  (далее  –  ППССЗ),  реализуемая  КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж»  по  специальности  44.02.01  Дошкольное  образование углубленной  подготовки  

представляет  собой  систему  документов,  разработанных  и утвержденных  образовательной  

организацией  с  учетом  требований  рынка  труда  на основе  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Целью разработки ОПОП ПССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной специальности и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Реализация  образовательной  программы  по  отдельным  учебным дисциплинам,  МДК,  

профессиональным модулям может быть организована с  применением  электронного  обучения  и  

дистанционных образовательных технологий. Возможна сетевая форма реализации  

Образовательная  программа  реализуется  на  государственном  языке  РоссийскойФедерации.  

    ППССЗ  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и технологии  

реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя:  

 учебный план;  

календарный учебный график;  

рабочие программы учебных дисциплин;  

рабочие программы профессиональных модулей;  

программы учебной и производственной практики;  

оценочные материалы;  

методические материалы;  

программу воспитания;  

календарный план воспитательной работы.  

    ППССЗ  реализуется    в    совместной    образовательной,  производственной, общественной  и  

иной  деятельности  обучающихся  и  работников  колледжа.  

 ППССЗ  

предусматривают изучение учебных циклов:  

- общеобразовательный учебный цикл;  

- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;   

- математический и общий естественнонаучный учебный цикл;  

- профессиональный учебный цикл;   

и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

-  производственная практика (преддипломная);  

-  промежуточная аттестация;  

-  государственная  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной квалификационной 

работы).  

В  рабочих  программах  всех  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям.  

При  формировании  ППССЗ  объем  времени,  отведенный  на  вариативную  часть учебных  

циклов  ППССЗ,  использован  для  увеличения  объема  времени,  отведенного  на дисциплины  и  

модули  обязательной  части,  и  на  введение    новых  дисциплин, междисциплинарных  курсов    

в  соответствии  с  потребностями  работодателей  и спецификой  деятельности  образовательной  
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организации  (характеристика  вариативной части программы представлена в Пояснительной 

записке к учебному плану).   

Обучающимся  обеспечена  возможность  участвовать  в  формировании индивидуальной 

образовательной программы через выбор дисциплин вариативной части, выбор  направления  

исследования  в  рамках  выполнения  курсовой  и  выпускной квалификационной работы, 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану.  

ППССЗ  ежегодно  обновляется  с  учетом  запросов  работодателей,  особенностей развития 

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

установленных ФГОС.  

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры,  разбор  

конкретных  ситуаций,  психологические  и  иные  тренинги,  групповые дискуссии,  проектная  

деятельность)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.   

ППССЗ реализуется с использованием  сетевой формы: при освоении дисциплины  

Физическая  культура  (раздел  «Легкая  атлетика»)  используются ресурсы  физкультурно-

спортивных  организаций  и  иных  организаций,  обладающих ресурсами для проведения занятий 

по легкой атлетике (открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий).   

 При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54 академических  часа  в  

неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  учебной нагрузки.  Максимальный  

объем  аудиторной учебной  нагрузки  в очной  форме  обучения составляет 36 академических 

часов в неделю.    

 Общая продолжительность каникул в учебном году  составляет 10  - 11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период.  

Получение  СПО  на  базе  основного  общего  образования  осуществляется  с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.   

ППССЗ,  реализуемая  на  базе  основного  общего  образования,  разрабатывается  на основе  

требований  соответствующих  федеральных  государственных  образовательных стандартов  

среднего  общего  образования  и  СПО  с  учетом  получаемой  специальности СПО.    

Образовательная    деятельность  при  освоении  образовательной  программы осуществляется,  в 

том числе, и в форме практической подготовки в условиях выполнения обучающимися  

определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной деятельностью  и  

направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы.   

Практическая  подготовка  организуется  непосредственно  в  колледже  или  в организации,  

осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей образовательной  программы  

(далее  -  профильная  организация)  на  основании  договора, заключаемого между колледжем и 

профильной организацией.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при реализации  

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  профессиональных  модулей, практики,  иных  

компонентов  образовательных  программ,  предусмотренных  учебным планом.  

Реализация  компонентов  образовательной  программы  в  форме  практической подготовки  

может  осуществляться  непрерывно  либо  путем  чередования  с  реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

организуется  путем  проведения  практических  занятий,  практикумов, лабораторных  работ  и  

иных  аналогичных  видов  учебной  деятельности, предусматривающих участие обучающихся 

колледжа в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  
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Система  учебно-исследовательской  работы  студентов    является  неотъемлемой составной  

частью  подготовки  специалистов  среднего  звена.  Основной  целью  учебно-исследовательской  

работы  студентов  в  колледже  является  развитие  умений исследовательской  деятельности,  

совершенствование  общих  и  профессиональных компетенций  студентов,  формирование  

способности  к  участию  в  исследовательской  и проектной деятельности в области дошкольного 

образования.   

Обязательными  для  всех  студентов  являются  следующие  виды  учебно-исследовательских  

работ  студентов:  индивидуальный  проект,  курсовая  работа  и выпускная квалификационная 

работа.  

Индивидуальный проект (I курс обучения на базе основного  общего  образования)  выполняется  

в  рамках  одной  или  нескольких  учебных дисциплин общеобразовательного  учебного цикла. 

Курсовая работа  выполняется   на  IIIкурсе обучения за счет часов самостоятельной работы под 

руководством преподавателя.  

Выпускная квалификационная работа является основанием для присвоения квалификации и 

выполняется по профессиональному модулю в период обучения на последнем курсе.   

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.    

 

1.3.Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные  сроки  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы 

среднего  профессионального  образования  –  программы  подготовки  специалистов среднего  

звена  углубленной  подготовки  при  очной  форме  получения  образования  и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.   

Таблица 1  
Образовательная 

база приема 

Наименование квалификации 

Углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного 

общего образования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

3 года 10 месяцев 

 

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по  данной  ППССЗ углубленной  

подготовки  в  очной  форме  обучения  на  базе  основного  общего образования составляет 199 

недель. Сводные данные по бюджету времени  на базе основного  общего образования 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

 
Код 

учебно

го 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы ФГОС Учебный план 
Всего 

максимал. 

учебной 

нагрузки 

В т. ч. часов 

обязательн.

учебных 

занятий 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

В т. ч. часов 

обязательных 

учебных занятий 

О.00 Общеобразовательный цикл, 

час. 
2106 1404 2106 1404 

ОГСЭ.

00 
Общий гуманитарный, 

социальный и экономический 

цикл, час. 

732 488 924 610 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл, час 
186 124 218 152 

П.00 Профессиональный цикл, час 2322 1548 3502 2334 
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
558 372 965 646 

ПМ.00 Профессиональные модули 1764 1176 2537 1688 

 Вариативная часть  

учебных циклов ОПОП  

1404 936 1404 1404 
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ПССЗ (определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно) 

 Итого часов обучения по 

учебным циклам ОПОП ПССЗ 

4644 
 

3096 6750 4500 

 Обучение по учебным циклам     125 нед. (из них – 39 нед. на освоение 

общеобразовательного учебного цикла) 

 Учебная практика   23 недели  6 нед.  

 Производственная практика 

(по профилю специальности)  

 17 нед.  

 Производственная  практика    

(преддипломная)  

4 нед.  4 нед.  

 Промежуточная аттестация   7 нед.  7 нед.(из них – 2 нед. на 

промежуточную аттестацию по 

общеобразовательному учебному 

циклу) 

 Государственная итоговая 

аттестация   

6нед.  6нед.  

 Каникулы   34 нед.  34 нед.(из  них  –  11  нед.  на каникулы  

при  освоении общеобразовательного  

учебного цикла) 

 Итого 199 нед.  199 нед.  

 

 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В 

ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

2.1. Целевой раздел ППССЗ в части получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка  

Цели  и  задачи  реализации  ППССЗ  в  части  получения  среднего  общего образования  в  

пределах  освоения  образовательной  программы  среднего профессионального  образования  на  

базе  основного  общего  образования  (далее  – ППССЗ в части СОО)  

Целями реализации ППССЗ в части СОО являются:  

-  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

-  достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и компетентностей,  

определяемых  личностными,  семейными,  общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста,  индивидуальной  образовательной  

траекторией  его  развития  и  состоянием здоровья.  

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной организацией  

основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия 

многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на  изучение родного  

языка,  овладение  духовными  ценностями  и  культурой  многонационального народа России;   

-  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего образования;  

обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в соответствии  с  

требованиями,  установленными  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их 

самоидентификации  посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности, 

социального  и  гражданского  становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию  

образовательных  программ,  входящих  в  основную  образовательную программу;  

-  обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

-  создание  условий  для  развития  и  самореализации  обучающихся,  для формирования  

здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни обучающихся.  

 

ППССЗ  в  части  СОО  формируется  с  учетом  психолого-педагогических особенностей  

развития  детей  15–18  лет,  связанных  с  формированием  у  обучающихся системы  значимых  

социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих  

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности, ценностных  ориентаций,  мировоззрения  

как  системы  обобщенных  представлений  о мире  в  целом,  об  окружающей  действительности,  

других  людях  и  самом  себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;с переходом от 

учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 
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деятельностью в единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического  

компонентов,  к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся.   

ППССЗ в части СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает  

формирование  и  развитие  демократической  культуры  всех  участников образовательных  

отношений  на  основе  сотрудничества,  сотворчества,  личной ответственности  в  том  числе  

через  развитие  органов  государственно-общественного управления образовательной 

организацией.  

ППССЗ в части СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом  

индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  запросов  обучающихся  и  их родителей  

(законных  представителей)  при  получении  среднего  общего  образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  

инвалидов,  а  также  значимость  данного  уровня  общего  образования  для дальнейшего 

освоения ППССЗ и будущей профессиональной деятельности.  

 

Общая характеристика ППССЗ в части СОО  

ППССЗ в части СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и  этнокультурные  

потребности  народов  Российской  Федерации,  обеспечивает достижение  обучающимися  

образовательных  результатов  в  соответствии  с требованиями,  установленными  ФГОС  СОО,  

определяет  цели,  задачи,  планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности.  

ППССЗ  в  части  СОО  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и организационный.  

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной 

образовательной  программе  предусматриваются  учебные  дисциплины (предметы),  

обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Организация  образовательной  деятельности  основана  на  дифференциации содержания  с  

учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся, обеспечивающих  изучение  

учебных  предметов  всех  предметных областей  на  базовом  или углубленном уровнях 

(профильное обучение).  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ППССЗ в части СОО  

 

ФГОС  СОО  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися основной 

образовательной программы:  

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию  и  

личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к обучению  и  

целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых социальных  и  

межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок, отражающих  личностные  и  

гражданские  позиции  в  деятельности,  антикоррупционное мировоззрение,  правосознание, 

экологическую  культуру,  способность  ставить  цели  и строить  жизненные  планы,  способность 

к  осознанию  российской  гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметныепонятия  и  

универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные, коммуникативные),  

способность  их  использования  в  познавательной  и  социальной  практике,      

самостоятельность    в    планировании      и  осуществлении  учебной деятельности  и  

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками, способность  к  

построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета  

умения,  специфические  для  данной  предметной  области, виды  деятельности по  получению  

нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и применению  в  учебных,  
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учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми  

понятиями, методами и приемами.  

 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны 

отражать: 
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу, чувства  

ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и настоящее  

многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов  (герб, флаг, гимн);   

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

3) готовность к служению Отечеству, его защите;   

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и способность  

вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в 

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других 

видах деятельности;   

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих ценностей;   

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;   

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни, потребности  в  

физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и психологическому  

здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать первую помощь;   

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;   

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия ценностей 

семейной жизни.   

 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы должны 

отражать:  

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы, деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать  все  

возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   
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2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной деятельности,  

учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно    разрешать конфликты;   

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной деятельности,  

владение  навыками  получения  необходимой информации из  словарей  разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и  

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее  –  

ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с соблюдением  

требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;   

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;   

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;   

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых действий  и  

мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Метапредметные  результаты  освоения  ППССЗ  в  части  СОО  представлены  тремя группами 

универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Обучающийся научится:  

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

-  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в деятельности,  

собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на соображениях этики и 

морали;  

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

-  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

-  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

-  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения поставленной 

цели;  

-  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, осуществлять  

развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

-  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных  

связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в информационных источниках;  

-  находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и суждений  другого;  

спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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-  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

-  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Обучающийся научится:  

-  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров  для  деловой  

коммуникации  исходя  из  соображений  результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

-  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и 

комбинированного взаимодействия;  

-  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

-  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их активной  фазы,  

выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

Предметные  результаты  освоения  ППССЗ  в  части  СОО   

устанавливаются  для учебных  предметов  на  базовом  уровне  для  базовых (ОУДб) и  

профильных  учебных дисциплин (ОУДп). 

Базовые  учебные  дисциплины  -  общеобразовательные  учебные  дисциплины (учебные 

предметы): общие и по выбору из обязательных предметных областей  ФГОС СОО,  изучаемые с 

учетом требований ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения ООП СПО набазе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Профильные учебные дисциплины (учебные предметы) - общеобразовательные учебные 

дисциплины, изучаемые  в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   СОО   на   базовом   уровне в 

пределах  освоения  ООП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением среднего  

общего  образования,  но  более  углубленно  с  учетом  профиля профессионального     

образования,     специфики      осваиваемой      профессии   или специальности СПО.  

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  дляучебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для учебных  

предметов  на  углубленном  уровне  ориентированы  преимущественно  на подготовку  к  

последующему  профессиональному  образованию,  развитие индивидуальных  способностей  

обучающихся  путем  более  глубокого,  чем  это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний испособов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать  

возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или профессиональной 

деятельности.  

Русский язык и литература  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы,  

лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования  российскойгражданской,  

этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 
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должно обеспечить:  

- сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

-  включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание  

ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как государственному  

языку  Российской  Федерации,  языку  межнационального  общения народов России;  

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным, 

интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности  и  ее  социальным ростом;  

-  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания других  культур,  

уважительного  отношения  к  ним;  приобщение  к  российскому литературному  наследию  и  

через  него  –  к  сокровищам  отечественной  и  мировой культуры;  сформированность  чувства  

причастности  к  российским  свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений;  

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения русским  

литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в соответствии  с  

нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами  русского  речевого этикета;  

-  сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают 

результаты изучения учебных предметов: «Русский язык», «Литература» – требования к 

предметным результатам освоения углубленного  курса  русского  языка  и  литературы  должны  

включать  требования  к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1)  сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

2)  сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, 

о стилистических ресурсах языка;  

3)  владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормахречевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

4)  владение  умением  анализировать  единицы  различных  языковых  уровней,  а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5)  сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

6)  владение различными приемами редактирования текстов;  

7)  сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8)  понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата  современного  

литературоведения  в  процессе  чтения  и  интерпретации  художественных произведений;  

9)  владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  художественной литературы  разных  

эпох,  литературных  направлениях,  об  индивидуальном авторском стиле;  

11) владение  начальными  навыками  литературоведческого  исследования историко- и теоретико-

литературного характера;  

12) умение  оценивать  художественную  интерпретацию  литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность  представлений  о  принципах  основных  направлений литературной 

критики.  

Родной язык и родная литература  

Изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  должно обеспечить:  

-  сформированность  представлений  о  роли  родного  языка  в  жизни  человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 
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темы;  

-  включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и  культуры, воспитание  

ценностного  отношения  к  родному  языку  как  носителю  культуры  своего народа;  

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным, 

интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности  и  ее  социальным ростом;  

-  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к  ним;  приобщение  к  

литературному  наследию  и  через  него  –  к  сокровищам отечественной  и  мировой  культуры;  

сформированность  чувства  причастности  к свершениям,  традициям  своего  народа  и  

осознание  исторической  преемственности поколений;  

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения родным  

литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-  сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Родной  язык  и  родная литература» 

включают предметные результаты учебного предмета:  

 «Родная  литература»  –  требования  к  предметным  результатам  

освоения базового курса родной литературы должны отражать:  

1)   сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной  литературы  для  своего  

дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2)  сформированность  понимания  родной  литературы  как  одной  из  основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических  

возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

Иностранные языки  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Иностранные  языки» включают 

предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» – требования  к  

предметным  результатам  освоения  базового  курса  иностранного  языка должны отражать:  

1)  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для  успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

2)  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение  выделять  общее  

и  различное  в  культуре  родной  страны  и  страны/стран изучаемого языка;  

3)  достижение  уровня  владения  иностранным  языком,  превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях.  

Общественные науки  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой  сферы обучающихся,  

российской  гражданской  идентичности,  поликультурности, толерантности,  приверженности  

ценностям,  закрепленным  Конституцией  Российской Федерации;  
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-  понимание  роли  России  в  многообразном,  быстро  меняющемся  глобальном мире;  

-  сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

-  формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных, экономических, социальных 

реалий;  

-  сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать информацию:  теории,  

концепции,  факты,  имеющие  отношение  к  общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данныхразличных источников;  

-  владение  знаниями  о  многообразии  взглядов  и  теорий  по  тематикеобщественных наук.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Общественные  науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«История» – требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории  

должны  включать  требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и дополнительно 

отражать:  

1)  сформированность  знаний  о  месте  и  роли  исторической  науки  в  системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  

2)  владение  системными  историческими  знаниями,  понимание  места  и  роли России в мировой 

истории;  

3)  владение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4)  сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

«Обществознание»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать:  

1)  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2)  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3)  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

4)  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и процессов;  

6)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7)  сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений поиска  

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих звеньев  с  целью  

объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов общественного развития.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

-  сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

-  сформированность  основ  логического,  алгоритмического  и математического мышления;  

-  сформированность  умений  применять  полученные  знания  при  решении различных задач;  

-  сформированность  представлений  о  математике  как  части общечеловеческой  культуры,  

универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и изучать реальные процессы и явления;  

-  сформированность  представлений  о  роли  информатики  и  ИКТ  в современном  обществе,  по  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Математика  и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» – требования к 

предметным результатам освоения базового курсаматематики должны отражать:  

1)  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о  месте  

математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на математическом языке 

явлений реального мира;  

2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о важнейших  



16 

 

математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы  и  явления;  

понимание  возможности  аксиоматического  построения математических теорий;  

3)  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4)  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,  

степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;  

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах 

математического анализа;  

6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных геометрических  фигурах,  

их  основных  свойствах;  сформированность  умения распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  

реальном  мире  геометрические  фигуры;  

применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

7)  сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих вероятностный  

характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  умений находить и оценивать вероятности  наступления  

событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные характеристики случайных 

величин;  

8)  владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при решении задач.  

Естественные науки  

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

-  сформированность основ целостной научной картины мира;  

-  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

-  сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

-  создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

-  сформированность  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

-  сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно- исследовательской  и  

экспериментальной  деятельности,  при  использовании лабораторного оборудования.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Естественные  науки» включают 

предметные результаты изучения учебного предмета «Естествознание».  

«Естествознание»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения интегрированного 

учебного предмета «Естествознание» должны отражать:  

1)  сформированность  представлений  о  целостной  современной  естественно-научной  картине  

мира,  о  природе  как  единой  целостной  системе,  о  взаимосвязи человека, природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2)  владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области 

естествознания,  повлиявших  на  эволюцию  представлений  о  природе,  на  развитие техники и 

технологий;  

3)  сформированность  умения  применять  естественно-научные  знания  для объяснения  

окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения  безопасности жизнедеятельности,  

бережного  отношения  к  природе,  рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя;  

4)  сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и средствах  

изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами естественно-научных  

наблюдений,  опытов  исследований  и  оценки  достоверности полученных результатов;  

5)  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать  

в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  использовать различные  источники 
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информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;  

6)  сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для  каждого  

человека,  независимо  от  его  профессиональной  деятельности,  различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.  

«Астрономия»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения  учебного предмета должны 

отражать:  

1)  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2)  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3)  владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4)  сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в  практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5)  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

-  сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

-  знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

-  владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

-  умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и чрезвычайных ситуациях.  

«Физическая  культура»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения базового курса 

физической культуры должны отражать:  

1)  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной деятельности  для  

организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и  досуга,  в том  числе  в  подготовке  

к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья, поддержания  

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей здоровья,  

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и физических качеств;  

4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5)  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (базовый  уровень)  –  требования  к предметным  

результатам  освоения  базового  курса  основ  безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

1)  сформированность  представлений  о  культуре  безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной  социально-нравственной  

позиции  личности,  а  также  как  о  средстве, повышающем  защищенность  личности,  общества  

и  государства  от  внешних  и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2)  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
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3)  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,  

других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциального поведения;  

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного, техногенного и 

социального характера;  

6)  знание  факторов,  пагубно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  изсвоей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7)  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по характерным  для  

них  признакам,  а  также  использовать  различные  информационные источники;  

9)  умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать  

модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

10)  знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до  призыва,  во  

время  призыва  и прохождения  военной  службы,  уставные  отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности, особенностей  

прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  увольнения  с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи пострадавшим  при  

неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных видах  поражений),  включая  

знания  об  основных  инфекционных  заболеваниях  и  их профилактике. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ППССЗ в части СОО  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ППССЗ в части СОО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

колледже.  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают  

требования  ФГОС  СОО,  которые  конкретизированы  в  итоговых планируемых  результатах  

освоения  обучающимися  ППССЗ  в  части  СОО.  Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках внутренней 

оценки колледжа, включающей различные оценочные процедуры (входной контроль,  текущий  

контроль,  портфолио,  промежуточная  аттестация  обучающихся  и т.п.),  а  также  процедур  

внешней  оценки,  включающей  независимую  оценку  качества подготовки  обучающихся  и  

мониторинговые  исследования  муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  (преподавателей) осуществляется 

на основании:  

-  мониторинга  результатов  образовательных  достижений  обучающихся, полученных  в  рамках  

внутренней  оценки  колледжа  и  в  рамках  процедур  внешней оценки;  

-  мониторинга  уровня профессионального мастерства преподавателей (анализа качества учебных 

занятий, качества учебных заданий, предлагаемых преподавателем).  

Мониторинг  оценочной  деятельности  преподавателей  с  целью  повышения объективности  

оценивания  осуществляется  предметно-цикловыми  комиссиями и администрацией колледжа.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности колледжа обсуждаются на педагогическом  

совете  и  являются  основанием  для  принятия  решений  по  коррекции текущей  
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образовательной  деятельности,  по  совершенствованию  образовательной программы колледжа 

(или ее части) и уточнению и/или разработке программы развития колледжа, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

     В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  колледжа  реализует  системно-

деятельностный,  комплексный  и  уровневый  подходы  к  оценке  образовательных достижений.  

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических  задач.  Он  

обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в качестве  которых  выступают  

планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

-  оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных (регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных действий);  

- использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.).  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех компонентов 

образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов является  

предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной деятельности колледжа и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов  образовательной  

деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых  

исследований.  Инструментарий  для  них разрабатывается  и  основывается  на  общепринятых  в  

профессиональном  сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности  отдельных личностных  

результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения, принятых  в  колледже;  

участии  в  общественной  жизни  колледжа,  ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  

ценностно-смысловых  установках обучающихся,  формируемых  средствами  различных  

предметов  в  рамках  системы общего образования.  

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  колледжа  и осуществляется  классным 

руководителем  группы  преимущественно  на  основе  ежедневных наблюдений  в  ходе  учебных  

занятий  и  воспитательной  деятельности,  которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной  колледжем.  Любое  

использование  данных,  полученных    в  ходе мониторинговых  исследований,  возможно  только  

в  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достиженияпланируемых  

результатов  освоения  ППССЗ  в  части  СОО,  которые  представлены  в Программе  

формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные универсальные  

учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).  

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется преподавателями колледжа в 

ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе 

и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для 
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предметов социально-гуманитарного цикла и  т.  п.).  Целесообразно  в  рамках  внутреннего  

мониторинга  колледжа  проводить отдельные  процедуры по оценке:  

-  смыслового чтения,  

- познавательных  учебных  действий  (включая  логические  приемы  и  методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая  работа  с  

использованием  компьютера;  сформированности регулятивных  и  коммуникативных  учебных  

действий  –  наблюдение  за  ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта.  

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам (учебным дисциплинам):  

промежуточных  планируемых  результатов  в  рамках  организации текущего  контроля  и  

итоговых  планируемых  результатов  в  рамках  промежуточной аттестации.  

Средством  оценки  планируемых  результатов  выступают  учебные  задания, проверяющие  

способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для  решения  

проблемы  данные  или  с  недостающими  данными,  или  предполагающиевыбор    оснований    

для    решения    проблемы    и  т.  п.),  комплексные  задания, ориентированные  на  проверку  

целого  комплекса  умений;  компетентностно-ориентированные  задания,  позволяющие  

оценивать  сформированность  группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией колледжа в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности  оценки  по  каждому  учебному  предмету  отражаются  в  фонде оценочных средств.  

 

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика (входной контроль) представляет собой процедуру оценки готовности к  

обучению на  уровне среднего  общего образования как этапа в освоении ППССЗ.  

Стартовая  диагностика  освоения  метапредметных  результатов  и    готовности  к изучению  

отдельных  учебных  предметов  преподавателем  в  начале  изучения  учебного предмета  

(учебной  дисциплины).  Объектами оценки  являются  структура  мотивации  и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:  средствами  работы  

с  информацией,  знако-символическими  средствами, логическими операциями.  

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  индивидуализации учебной  

деятельности  (в  том  числе  в  рамках  выбора  уровня  изучения  предметов)  с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для учебной группы в целом и выявленных групп 

риска.  

Текущий  контроль  (текущая  оценка)  представляет  собой  процедуру  оценки индивидуального  

продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета  (учебной дисциплины).  Текущая  

оценка  может  быть  формирующей,  т.е.  поддерживающей  инаправляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и  осознанию  преподавателем  и  

обучающимся  существующих  проблем  в  обучении.  
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Объектом  текущей  оценки  являются  предметные  планируемые  образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание  

уделяется  выявлению  проблем  и  фиксации  успешности  продвижения  в овладении  

коммуникативными  умениями  (умением  внимательно  относиться  к  чужой точке  зрения,  

умением  рассуждать  с  точки  зрения  собеседника,  не  совпадающей  с собственной  точкой  

зрения);  инструментами  само-  и  взаимооценки;  инструментами  и приемами  поисковой  

деятельности  (способами  выявления  противоречий,  методов познания,  адекватных  базовой  

отрасли  знания;  обращения  к  надежным  источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных  методов  и  способов  фиксации  

информации,  ее  преобразования  и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –  полным  и  частичным,  

индивидуальные  и  групповые  формы  оценки,  само-  и взаимооценка  и  др.).  Выбор  форм,  

методов  и  моделей  заданий  определяется особенностями учебного предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности преподавателя.  

 

Индивидуальный  проект  (учебное  исследование)  целесообразно  оценивать  по следующим 

критериям:  

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении  раскрыть  

содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с рассматриваемой  

проблемой/темой  использовать  имеющиеся  знания  и  способы действий;  

- сформированность  познавательных  УУД  в  части  способности  ксамостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить  проблему  и  

сформулировать  основной  вопрос  исследования,  выбрать адекватные  способы  ее  решения,  

включая  поиск  и  обработку  информации, формулировку  выводов  и/или  обоснование  и  

реализацию/апробацию  принятого решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,  

макета,  объекта,  творческого решения и т.п.;  

- сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении самостоятельно  

планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во времени;  использовать  

ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить  и  

оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Результаты  выполнения  индивидуального  учебного  проекта  оцениваются  по итогам  

рассмотрения  представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской, презентации 

обучающегося.  

 

Внутренний мониторинг колледжа представляет собой процедуры оценки уровня достижения  

предметных  и  метапредметных  результатов,  а  также  оценки  той  части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой  готовности  и  

способности  делать  осознанный  выбор  будущей профессиональной  деятельности.  Результаты  

внутреннего  мониторинга  являются основанием  для  рекомендаций  по  текущей  коррекции  

учебной  деятельности  и  ее индивидуализации.  

Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  каждого  учебного  семестра  и включает  в  

себя  сдачу  обучающимися  зачетов,  дифференцированных  зачетов  и экзаменов (в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком). Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  (статья  58)  и  Положением  о текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся  в  КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж».   

 



22 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ППССЗ В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ПРЕДЕЛАХ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА БАЗЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа развития универсальных учебных действийпри освоении ППССЗв части СОО 

включает  формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

 

Структура программы развития универсальных учебных действий сформирована в  соответствии  

ФГОС  СОО  и  содержит  значимую  информацию  о  характеристиках, функциях и способах 

оценивания УУД, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся  

как  средство  совершенствования  их  универсальных  учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для реализации  

требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам освоения ППССЗ в 

части СОО.  

Требования включают следующее:  

-  освоение  межпредметных  понятий  (например,  система,  модель,  проблема, анализ,  синтез,  

факт,  закономерность,  феномен)  и  универсальных  учебных  действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

-  способность их использования в познавательной и социальной практике;  

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на следующее:  

- повышение  эффективности  освоения  обучающимися  ППССЗ  в  части  СОО,  а также усвоение 

знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,  

технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-  исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации обучающимися  

результатов  исследования,  индивидуального  учебного  проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает следующее:  

- развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и самоопределению;  

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений;  

- формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления учебной  

деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

-  решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития обучающихся;  

- повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных действий,  

формирование  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно- исследовательской  

и  проектной  деятельности  обучающихся,  а  также  их самостоятельной работы по подготовке и 
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защите индивидуальных проектов;  

- формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-исследовательской  

и  проектной  деятельности  (творческих  конкурсах,  научных обществах,  научно-практических  

конференциях,  олимпиадах,  национальных образовательных  программах  и  др.),  возможность  

получения  практико- ориентированного результата;  

- практическую  направленность  проводимых  исследований  и  индивидуальных проектов;  

- возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору профессиональной деятельности.  

Цель  программы  развития  УУД  –  обеспечить  организационно-методические условия  для  

реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы приобретенные  

компетенции  могли  самостоятельно  использоваться  обучающимися  в разных видах 

деятельности за пределами колледжа, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  определяет следующие задачи: 

-  организацию  взаимодействия  преподавателей,  обучающихся  и,  в  случае необходимости,  их  

родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и исследовательской  деятельности,  

сформированных  на  предыдущих  этапах  обучения, таким  образом,  чтобы  стало  возможным  

максимально  широкое  и  разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

-  обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  деятельности  обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

-  включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию универсальных 

учебных действий, в деятельность обучающихся.  

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с учетом  

возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер обучающихся.  УУД  

представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему, определяемую  общей  логикой  

возрастного  развития.  Отличительными  особенностями старшего  школьного  возраста  

являются  следующие:  активное  формирование  чувства взрослости,  выработка  мировоззрения,  

убеждений,  характера  и  жизненного самоопределения.  

Освоение программы среднего общего образования в рамках освоения ППССЗ – этап,  когда  все  

приобретенные  ранее  компетенции  должны  использоваться  в  полной мере и приобрести 

характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе  на  предметном  

содержании,  теперь  могут  быть  перенесены  на  жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в 

школе. 

 

Задачи по формированию универсальных учебных действий  

 

Основные требования ко всем форматам работы, направленной на формирование универсальных  

учебных  действий  на  уровне  среднего  общего  образования  в  рамках освоения ППССЗ:  

-  обеспечение  возможности  самостоятельной  постановки  целей  и  задач  в предметном  

обучении,  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности обучающихся;  

-  обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала;  

-  обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения обучающихся,  

полученные  вне  рамок  образовательной  организации,  в  результаты  в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

-  обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер;  

-  обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  образовательных событий,  в  рамках  

которых  решаются  задачи,  требующие  от  обучающихся самостоятельного  выбора  партнеров  

для  коммуникации,  форм  и  методов  ведения коммуникации;  

-  обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
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предъявления продуктов своей деятельности.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
 

Задачи  сконструированы  таким  образом,  чтобы  формировать  у  обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в)  интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и 

формулировать соответствующие выводы.  

Формирование  познавательных  УУД  обеспечивается  созданием  условий  для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования  в  

рамках  освоения  ППССЗ  организуются  образовательные  события, выводящие  обучающихся  

на  восстановление  межпредметных  связей,  целостной картины мира. Например:  

- методологические и философские семинары;  

-  образовательные экскурсии;  

-  учебно-исследовательская  работа  обучающихся,  которая  предполагает  выбор тематики  

исследования,  связанной  с  новейшими  достижениями  в  области  науки  и технологий;  выбор  

тематики  исследований,  связанных  с  учебными  предметами профессиональной  

направленности  (педагогика,  психология  и  др.);  выбор  тематики исследований, направленных 

на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

 

Принципиальное  отличие  образовательной  среды  на  уровне  среднего  общего образования в 

рамках освоения ППССЗ – открытость. Это предоставляет дополнительные возможности  для 

организации  и  обеспечения  ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет самостоятельно  

ставить  цель  продуктивного  взаимодействия  с  другими  людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее.  

Открытость  образовательной  среды  позволяет  обеспечивать  возможность коммуникации:  

-  с  обучающимися  других  образовательных  организаций  региона,  как  с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов;  

-  представителями  местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и научной  

общественности  для  выполнения  учебно-исследовательских  работ  и реализации проектов;  

-  представителями власти, местного самоуправления, фондов и др.  

Такое  разнообразие  выстраиваемых  связей  позволяет  обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время  коммуникации,  освоение  

культурных  и  социальных  норм  общения  с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование  

всех  возможностей  коммуникации,  относятся  конференции, методические семинары, областные 

олимпиады, социальные проекты, направленные на улучшение  жизни  местного  сообщества.  К  

таким  проектам  относятся  участие  в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  

самостоятельная  организация благотворительных  акций;  создание  и  реализация  социальных  

проектов  разного масштаба  и  направленности,  выходящих  за  рамки  образовательной  

организации; получение  предметных  знаний  в  структурах,  альтернативных  образовательной  

организации  (участие  в  дистанционных  конкурсах  и  олимпиадах;  самостоятельное освоение  

отдельных  предметов  и  курсов;  самостоятельное  освоение  дополнительных иностранных 

языков и т.п.).  

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
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На уровне среднего общего образования в рамках освоения ППССЗ формирование регулятивных  

УУД  обеспечивается  созданием  условий  для  самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных  учебных действий используются возможности 

самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной  образовательной траектории. 

Например:  

а)  самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в)  самостоятельное  обучение  в  заочных  и  дистанционных  школах  и университетах;  

г)  самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д)  самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;   

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

 

Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности 

обучающихся 

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы обучающихся 

обусловлены, в первую очередь, открытостью колледжа.  

На  уровне  основного  общего  образования  делается  акцент  на  освоении  учебно-

исследовательской  и  проектной  работы  как  типа  деятельности,  где  материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования в рамках  освоения  

ППССЗ  исследование  и  проект  приобретают  статус  инструментов учебной  деятельности  

полидисциплинарного  характера,  необходимых  для  освоения социальной жизни и культуры.  

 

На  уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся  и  

учителя.  На  уровне  среднего  общего  образования  в  рамках  освоения ППССЗ  проект  

реализуется  самим  обучающимся  или  группой  обучающихся.  Они самостоятельно  

формулируют  предпроектную  идею,  ставят  цели,  описывают необходимые  ресурсы  и  пр.  

Начинают  использоваться  элементы  математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

Сам  обучающийся  определяет  параметры  и  критерии  успешности  реализации проекта.  Кроме  

того,  он  формирует  навык  принятия  параметров  и  критериев успешности  проекта,  

предлагаемых  другими,  внешними  по  отношению  к  колледжу социальными и культурными 

сообществами.  

Презентация  результатов  проектной  работы  проводится  как в  колледже, так и  вне колледжа – 

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.  

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в колледже с 

учетом гуманитарного профиля и профессиональной направленности определены следующие: 

исследовательское; практико-ориентированное( в том числе социальное); информационное;  

творческое.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
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представление:  

-  о  философских  и  методологических  основаниях  научной  деятельности  и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

-  о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент, модель, метод 

сбора и метод анализа данных;  

-  о  том,  чем  отличаются  исследования  в  гуманитарных  областях  от исследований в 

естественных науках;  

-  об истории науки;  

-  о новейших разработках в области науки и технологий;  

-  о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

-  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

-  использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-познавательных 

задач;  

-  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

-  использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении исследовательских 

задач.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов  

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностей  обучающиеся научатся:  

-  формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и проектирования,  

исходя  из  культурной  нормы  и  сообразуясь  с  представлениями  об общем благе;  

-  определять  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем  культурном пространстве;  

-  отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития различных  видов  

деятельности,  в  том  числе  научных,  учитывать  их  при  постановке собственных целей;  

-  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как  время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

-  находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов, 

предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в различных 

областях деятельности человека;  

-  вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно  

презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

-  самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему параметров и 

критериев оценки эффективности и  продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

-  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

-  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся,  в  том  числе  системы  организационно-методического  и  ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации ППССЗ в части СОО, в том числе программы развития УУД, должны  

обеспечить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.   
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Условия включают следующее:  

- укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников колледжа;  

-  непрерывность профессионального развития педагогических работников колледжа, 

реализующей ППССЗ в части СОО;  

Преподаватели должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что может включать следующее:  

- преподаватели владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  

- преподаватели прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- преподаватели участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

-  преподаватели  могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- преподаватели осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

-  характер взаимодействия преподавателя  и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

- преподаватели владеют методиками формирующего оценивания;  

- преподаватели умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду  с  общими  можно  выделить  ряд  специфических  характеристик организации  

образовательного  пространства,  обеспечивающих  формирование  УУД  в открытом 

образовательном пространстве:  

-  сетевое  взаимодействие  колледжа  с  другими  организациями  общего  и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры, физкультурно-спортивными организациями;  

- обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной траектории  

обучающихся  (разнообразие  выбора  направлений  индивидуального учебного  проекта  (тема,  

дисциплина,  преподаватель),  получение  дополнительных консультаций  с  целью  более  

углубленного  изучения  учебного  предмета,  отдельных разделов, тем и т.п.);  

- обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений, полученных  

обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и событиях, в учебные 

результаты основного образования;  

-  привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса: интерактивные  

конференции  и  образовательные  события  с  обучающимися  из  других городов  России  и  

других  стран,  культурно-исторические  и  языковые  погружения  с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность;  

- обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную исследовательскую 

деятельность;  

- обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию социальных  

проектов,  так  и  через  организованную  разнообразную  социальную практику:  работу  в  

волонтерских  и  благотворительных  организациях,  участие  в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  созданиеметодически 

единого пространства внутри колледжа как во время учебных занятий, так и  вне  их.  Для  этого  

создаются    ситуации,  при  которых  на  учебных  занятиях формируется  коммуникативное  

пространство  (учебное  сотрудничество),  происходит информационный  обмен,  затребована  

читательская  компетенция,  стимулируется  собственная поисковая, исследовательская, проектная 

деятельность.  

Создание  условий  для  развития  УУД  –  это  не  дополнение  к  образовательной деятельности,  

а  кардинальное  изменение  содержания,  форм  и  методов,  при  которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Например, читательская 
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компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или 

искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача 

требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных)  учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ,  понимание,  структурирование,  трансформацию  

текста.  В  таком  случае  шаг  в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных 

учебных действий.  

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны обеспечить  

возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия  решения,  

самостоятельной  постановки  задачи  и  достижения  поставленной цели.  

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

-  защита темы проекта (проектной идеи);  

-  защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

-  актуальность проекта;  

-  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей;  

-  ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов;  

-  риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие.  

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения экспертной комиссией 

публичного доклада, представленного продукта, текста пояснительной запиской, ответов на 

вопросы по теме проекта в ходе защиты.  

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану:  

1.  Тема и обоснование выбранной темы – актуальность, степень разработанности; цели и задачи 

представляемого проекта.  

2.  Характеристика результата (продукта).   

3.  Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 

а также источники этих ресурсов.  

4.  Ход реализации проекта – основные этапы, содержание выполненной работы, риски 

реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации.  

5.  Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди; рекомендации по возможной сфере практического использования продукта.  

Регламент  проведения  защиты  проекта,  критерии  и  показатели  оценки представлены  в  

Положении  об  индивидуальном  проекте  обучающегося  в  КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

 

2.2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Общие положения 

 

Программа  коррекционной  работы  (далее  –  ПКР)  является  неотъемлемым структурным  
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компонентом  ППССЗ  в  части  СОО.  ПКР  разрабатывается  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Программа  коррекционной  работы  (далее  -  Программа)  разработана  в соответствии  с 

Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании  в Российской  

Федерации», Федеральным законом от 24  ноября 1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  

инвалидов  в  Российской Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413, приказом Министерства образования и науки РФот31  декабря  2015  г.  №  

1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный государственный  образовательный  стандарт  

среднего  общего  образования, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413»,  требованиями  к  организации 

образовательного  процесса  для  обучения инвалидов и  лиц  с  ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях,  в  том  числе  оснащенности  

образовательного  процесса  (утв. Министерством образования и наукиРФ 26 декабря 2013 г. № 

06-2412вн),  с учетом  требований  к  результатам  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы.   

 

       Программа  коррекционной  работы  для  обучающихся  с  конкретным нарушением 

разрабатывается профессиональной образовательной организацией самостоятельно на основе  

Программы коррекционной работы в соответствии с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии  и  индивидуальной  программой  реабилитации  и  абилитации 

инвалида.  

      Программа  коррекционной  работы  направлена  на  обеспечение коррекции  недостатков  в  

физическом  и  (или)  психическом  развитии обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»  и оказание помощи этой 

категории в освоении образовательной программы.  

 

        Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья (далее  — ОВЗ)  —  дети,  

состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению образовательных  программ  вне 

специальных  условий  обучения  и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не 

признанные  в  установленном  порядке  детьми  -  инвалидами,  но  имеющие временные  или  

постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом развитии  и  нуждающиеся  в  

создании  специальных  условий  обучения  и воспитания.  

      Программа коррекционной работы содержит перечень, содержание  и  план  реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение  

особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ограниченными  возможностями  

здоровья  и  инвалидов,  их  интеграцию  в образовательном учреждении и освоение ими 

профессиональной образовательной программы; систему комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью  в  условиях  образовательного  процесса,  включающего психолого-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых  образовательных  

потребностей,  мониторинг  динамики  развития детей,  их  успешности  в  освоении  

профессиональной  образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий;  - 

механизм взаимодействия в разработки и реализации коррекционных мероприятий  

преподавателей,  специалистов  в  области  коррекционной педагогики,  специализирующихся  в  

области  семьи  и  других  институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной и внеурочной деятельности.   

      Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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1. выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

2. осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи  

обучающимся  с  ограниченными  возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии и 

рекомендациями  психолого-педагогической службы (далее ППС);  

3. возможность освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы.  

 

2.  Цели и задачи коррекционной работы  

Цель  программы- создание системы  комплексной  помощи обучающимся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  в  освоении образовательной  программы,  коррекции  недостатков  в  

физическом  и  (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных  условий  обучения  и  

воспитания,  позволяющих  учитывать особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа коррекционной работы предусматривает модель 

интегрированного  образования,  т.е.  обучение  студентов  с  ограниченными возможностями  

здоровья  в  одной  группе  со  студентами,  не  имеющими нарушений  развития.  Обучения  

студентов  с  ограниченными  возможностями здоровья  осуществляется  в  общеобразовательной  

группе  по  общей образовательной программе. 

Задачи программы:  

1) Определение  особых  образовательных  потребностей  студентов  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

2.) Определение особенностей организации образовательного процесса  для  рассматриваемой  

категории  студентов  в  соответствии  с индивидуальными  особенностями  каждого  студента,  

структурой  нарушения развития и степенью его выраженности.  

3) Создание  условий,  способствующих  освоению  студентами  с ограниченными  возможностями  

здоровья  образовательной  программы  и  их интеграции в образовательном учреждении.  

4) Осуществление  индивидуально  -  ориентированной  психолого-педагогической помощи 

студентам с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ППС).  

5) Разработка  и  реализация  индивидуальных  планов  работы, организация  индивидуальных  и  

(или)  групповых  занятий  для  студентов  с выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  

психическом  развитии, сопровождаемые поддержкой педагога - психолога.  

6.) Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7) Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным  представителям)  

студентов  с  ограниченными  возможностями здоровья по социальным, правовым и другим 

вопросам.  

3.  Направления работы  

Деятельность  колледжа  по  организации  образования  студентов  с ОВЗ включает:  

- создание  безбарьерной  образовательной  среды  —  обеспечение беспрепятственного  доступа  

студентов  с  ОВЗ  в  колледж,  а  также обеспечение  организации  образовательного  процесса  

студентов  с  ОВЗ специальными  средствами (архитектурная  доступность,  материально-

техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых образовательных потребностей); 

-  формирование  комфортной  психологической  среды,  позволяющей студенту  с  ОВЗ  

комфортно  чувствовать  себя  в  организационно-педагогических условиях колледжа;  

-  доступ студентов с  ОВЗ к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, 

включая Интернет;  
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-  коррекция  поведения  студентов  с  ОВЗ  и  студентов  с  нормальным развитием в условиях 

колледжа;  

−  обеспечение  доступа  инвалидов  к  местам  отдыха  и  занятий спортом.  

 

4.  Содержаниекомплексных коррекционных мероприятий 

Таблица 3 

Направление 

работы, сроки  

 

Содержание 

 

Ответственные  

Предполагаемый 

результат  

 

Организационно-

диагностическая 

сентябрь – октябрь 

1) Выявление студентов, 

нуждающихся в 

специализированной помощи.  

2) Анализ ИПРА.  

3) Доведение до сведения 

студентов групп нового набора 

информации о возможности 

создания условий 

специализированной помощи (на 

основании личного заявления). 

4) Диагностика уровня трудностей 

адаптации  

5) Изучение адаптивных 

возможностей студента с ОВЗ 

6) Изучение социально-бытовых 

условий студента с ОВЗ 

7) Составление карты 

индивидуального сопровождения 

обучающегося с ОВЗ  

8)  

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УР, 

куратор, 

зав. 

отделениями  

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 Оценка 

контингента 

обучающихся, 

определение 

специфики 

образовательных 

потребностей. 

Оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

технической и 

кадровой базы 

ОО 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

октябрь – май 

1) Выбор оптимальных для 

развития студента с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностям. 

2) Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения.  

3) Коррекция и развитие высших 

психических функций;  

4) Развитие эмоционально- волевой 

сферы студента и психокоррекция 

его поведения;  

5) Социальная защита студента в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УР 

 

 

 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

куратор, 

зам. директора 

по ВР 

 

Эффективная 

организация 

адаптированного 

образовательного 

процесса и процесса 

специального 

сопровождения 

студентов 

Консультативная 

работа 

1) Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

педагог- 

психолог 

Соответствие 

созданных условий и 
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в течение года основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

2) Консультирование 

преподавателей по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

3) Консультативная помощь 

семье вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения студента 

с ОВЗ. 

 

 

 

 

зам. директора 

по УР 

 

 

 

педагог- 

психолог, 

зам. директора 

по ВР 

 

выбранных 

образовательных и 

развивающих 

программ особым 

образовательным 

потребностям. 

Информационно-

просветительская 

работа  

в течение года 

1) Повышение просвещенности 

всех участников образовательного 

процесса, в том числе на уровне 

семьи, в вопросах инвалидности и 

укрепление уважения прав и 

достоинства инвалидов; 

2) Воспитание уважительного 

отношения к правам инвалидов. 

педагог- 

психолог, 

 

кураторы 

Высокий уровень 

просвещенности в 

вопросах 

инвалидности 

 

 

 

5. Комплексное психолого-педагогическоеи социальное сопровождение  и  поддержка  

студентов с  ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов  

 

    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения  со специалистами 

различного профиля, обеспечивающее системное сопровождение студентов с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем студента, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов различного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития студента; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер. 

        Работу индивидуального сопровождения осуществляет психолого-педагогическая служба 

(ППС) КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», представляющая форму 

взаимодействия преподавателей, педагога-психолога и администрации для решения задач 

адресной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся. 

ПППС предоставляет многопрофильную помощь студенту и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией,обучением, воспитанием, 

социализацией студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Преподаватели, входящие в ППС обследуют студентов, испытывающих трудности в обучении и 

адаптации вследствие различных биологических и социальных причин (незрелость эмоционально-

волевой сферы, соматическая ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая познавательная 

активность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность, неустойчивость 

внимания, аффектные состояния, низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие отдельных 

психических процессов — восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики). 
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Студенту, его родителям (законным представителям) в каждомотдельном случае оказывается 

индивидуальная помощь. Индивидуальное обследование студентов и проведение коррекционной 

работы осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

Договора, который заключается с каждым родителем. 

Взаимодействие специалистов колледжа, обеспечивающих системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающих системное сопровождение  обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

 

Участник 

сопровождения 

функции 

 

Содержание работы 

 

Заместитель  

директора  по  ВР  

(председатель  

ППС) 

 

Аналитическая  

Контролирующая  

Координирующая  

 

- Планирует  деятельность кураторов по  

направлениям коррекционно-развивающей 

деятельности.   

- Обеспечивает создание  условий, 

способствующих благоприятному микроклимату 

в  коллективе  обучающихся  и педагогических  

работников.  

-Осуществляет контроль: за ведением 

документации куратором и педагогом-

психологом, осуществлением диагностического 

обследования,   соответствием  намеченного 

плана  работы  результатам диагностики. 

 - Участвует  в разработке  комплексной 

психолого-педагогической  и социально-  

педагогической программы  сопровождения 

обучающихся.  При необходимости  участия  в 

социально-  педагогической работе  с  

обучающимися сотрудников  других организаций  

и  ведомств, организует  с  ними необходимое  

взаимодействие.  

- Консультирует обучающихся и их  родителей  

(законных представителей)  по  вопросам защиты  

социальных  прав.  

- Осуществляет  контроль соблюдения  

социальных  прав обучающихся  с  ОВЗ  и  

инвалидов  на  протяжении всего обучения. 

Зам. директора по 

УР 

 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

образовательного  

процесса 

обучающихся 

с  ОВЗ  и  инвалидов  

 

 

Обеспечивает выбор оптимальных для развития 

студента с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

- Координирует работу специалистов колледжа, 

обеспечивающих  системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ  и  инвалидов  через 

организацию  и  проведение консилиумов,  

семинаров, тематических  консультаций.  

- Организует  повышение профессионального  

мастерства преподавателей  через  курсы 

повышения  квалификации  по проблемам  

работы  с обучающимися  с  ОВЗ, инвалидами,  
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ознакомление  с передовым  педагогическим 

опытом. 

- Осуществляет контроль за реализацией 

образовательного  процесса  в соответствии  с  

намеченным планом. 

Куратор Исполнительская  

Аналитическая  

Организаторская  

Диагностическая  

Коррекционная  

Прогностическая  

 

-Организует  диагностику особых  

образовательных потребностей  обучающихся,  

затруднений  в  процессе обучения.   

-Организует  участие обучающихся  в  научно- 

исследовательской,  трудовой, творческой  

деятельности.  

- Способствует  созданию благоприятного  

микроклимата  в  группе.  

- Контролирует  и проводит  анализ  уровня 

посещаемости  и  успеваемости обучающихся  с  

ОВЗ  и инвалидов. 

- Проводит  социально-педагогическое  

обследование, изучает  социальную микросреду,  

семьи обучающихся  с ОВЗ. 

 

Педагог-психолог 

 

Диагностическая  

Прогностическая  

Организаторская  

Коррекционная  

Контролирующая  

Консультативная  

 

-Проводит  психологическое обследование  

каждого обучающегося  с ОВЗ  с использованием  

методов, адекватных  задачам  

обследования  и  особенностям обучающегося,  

анализирует результаты  обследования, 

разрабатывает  на  их  основе рекомендации  для  

всех участников  образовательного процесса,  в  

том  числе,  при необходимости,  для организации  

и  содержания коррекционной  работы.   

- В сложных  дифференциально-диагностических  

случаях проводит  повторные 

обследования и/или направляет обучающегося  на 

консультации  в  организации соответствующего  

профиля.  

- Участвует  в  разработке комплексной  

психолого  - педагогической  и  социально- 

педагогической  программы сопровождения  

обучающихся.  

При  необходимости привлекает  медицинского 

работника  образовательной организации  для  

оказания консультативной  помощи  и 

сопровождения  обучающихся.  

- Проводит  анализ микроклимата,  стиля 

взаимодействия, психологический  анализ 

аудиторных  занятий, взаимодействия 

специалистов. 

- Составляет социальный  паспорт обучающихся  

на  основании диагностической  информации  

от  специалистов  разного профиля.   

- Выявляет воспитанников  группы социального  

риска, отслеживает  обучающихся  с ОВЗ  и  

инвалидов  в  период адаптации. 
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- Разрабатывает  рекомендации для  педагогов  и  

родителей. 

 

Родители (законные  

представители)  

 

Организаторская  

Консультативная  

Контролирующая  

Активно  взаимодействуют  со всеми 

участниками психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 

 

6.  Механизм  взаимодействия  группы психолого-педагогического и социального  

сопровождения студентов  с  ограниченными  возможностями здоровья  

 

Для каждого студента составляется карта индивидуального  сопровождения обучающегося с ОВЗ, 

определяются конкретные мероприятия и ответственны. Результаты  работы    обсуждаются  на  

заседании  ППС.  Каждым специалистом  на  основании  проведенных  обследований,  

составляется  план коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

          Преподаватели выстраивают процесс обучения, опираясь на резервные возможности  

обучающегося,  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей, рекомендаций  специалистов:  

психолога,  медиков.  Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 

индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у обучающихся.  

       Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с ограниченными  возможностями  

здоровья  включает  в  себя  также  работу  с преподавателями  и  родителями  (законными  

представителями)  как участниками  учебно-воспитательного  процесса  (семинары  для  

родителей, консультации,  выступления  на  родительских  собраниях,  педагогических советах, 

выпуск информационных буклетов и т.д.).  

   Эффективность  реализуемой  помощи  подтверждают  внутренний мониторинг  (педагог-

психолог,  социальный  педагог,  куратор),  отзывы родителей  (законных  представителей),  

сведения  преподавателей  ППС о динамике в развитии обучающихся.  

 

7. Особенности  организации  образовательной деятельности  для  лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Содержание  профессионального  образования  и  условия  организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

определяются  образовательной  программой  той  группы,  в которую зачислен  студент.  

Программа  при  необходимости  может  быть адаптированной,  а  для  инвалидов  адаптированная  

программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии  заявления  

со  стороны  студента  (родителей,  законных представителей) и медицинских показаний.  

Обучение  по  образовательным  программам  среднего профессионального  образования  

обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья осуществляется колледжем с учетом 

особенностей психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния 

здоровья таких обучающихся.  

Колледжем  создаются  специальные  условия  для  получения  среднего профессионального  

образования  обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья.  

Под  специальными  условиями  для  получения  среднего профессионального  образования  

обучающимися  с  ограниченными возможностями  здоровья  понимаются  условия  обучения,  

воспитания  и развития  таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных  учебников,  учебных  

пособий  и  дидактических  материалов, предоставление  услуг  педагога-психолога,  

оказывающего  обучающимся необходимую  помощь  в  создании  благоприятного  

психологического климата,  формировании  условий,  стимулирующих  личностный  и 
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профессиональный  рост,  обеспечении  психологической  защищѐнности обучающихся, 

поддержке и укреплении их психического здоровья.  

 

8.  Планируемый  результат  реализации программы коррекционной работы  

 

В  результате  выполнения  всей  программы  коррекционной  работы будут достигнуты 

соответствующие планируемые результаты:  

−  Предупреждение  физических,  интеллектуальных  и  эмоциональных перегрузок обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

−  Разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий  педагогов  и  

других  специалистов  в  области  коррекционной педагогики.  

−  Создана  система  комплексного  (психолого-педагогического) сопровождения  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в условиях образовательного процесса.  

−  Объединение  усилий  педагогов,  медицинских  и  социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки обучающимися с ОВЗ.  

−  Развитие  системы  отношений  в  направлении  преподаватель  -обучающийся - родитель – 

специалисты.  

−  Освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы:  

личностные результаты:   

1)  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной деятельности;   

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в  нем  взаимопонимания,  

находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их достижения;   

3)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе самообразованию,  на  протяжении  

всей  жизни;  сознательное  отношение  к непрерывному  образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и общественной деятельности;   

4)  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа жизни,  потребность  в  

физическом  самосовершенствовании,  занятиях спортивно-оздоровительной  деятельностью,  

неприятие  вредных  привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

5) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других люде;   

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных  жизненных  

планов;  отношение  к  профессиональной деятельности  как  возможности  участия  в  решении  

личных,  общественных, государственных, общенациональных проблем;   

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

метапредметные результаты:   

 1)    умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе совместной  деятельности,  

учитывать  позиции  других  участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

2)  овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;   

 3)  самостоятельное  (при  необходимости  с  помощью)  нахождение способов  решения  

практических  задач,  применения  различных  методов познания;   

4)  ориентирование  в  различных  источниках  информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

5)  овладение  языковыми  средствами,  умениями  их  адекватного использования  в  целях  

общения,  устного  и  письменного  представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

 6)  определение  назначения  и  функций  различных  социальных институтов.  

 

Для  оценки  результатов  освоения  Программы  коррекционной  работы используется  метод  

экспертной  группы.  Данная  группа  объединяет  всех участников  образовательного  процесса  -  
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тех,  кто  обучает,  воспитывает  и тесно контактирует со студентом с ОВЗ. Задачей такой 

экспертной группы является  выработка  общей  оценки  достижений  студента  с  ограниченными  

возможностями здоровья.  

 

9.  Условия реализации программы   

 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в образовательной  организации  

специальных  условий  обучающихся  с  ОВЗ  и инвалидов, включающих:   

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 -    обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим учебных  нагрузок,  

вариативные  формы  получения  образования  и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ППС;  

-    обеспечение  психолого-педагогических  условий  (учѐт индивидуальных  особенностей  

обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов; соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  

использование современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

-  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности  обучающихся  с  ОВЗ;  

использование  специальных  методов, приѐмов,  средств  обучения,  специализированных  

образовательных  и коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов;   

-  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учѐтом специфики  нарушения  

развития  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов, комплексное  воздействие  на  обучающегося,  

осуществляемое  на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

-    обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и охранительный  режим,  

укрепление  физического  и  психического  здоровья, профилактика  физических,  умственных  и  

психологических  перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);   

-  обеспечение  участия  всех  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов, независимо  от  степени  

выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с нормально  развивающимися  обучающимися  

в  проведении  воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и  иных  

досуговых мероприятий.   

Программно-методическое  обеспечение     

В  процессе  реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий 

инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной деятельности  

преподавателя,  педагога-психолога,  социального  педагога, медицинского  работника  и  др.  (все  

программы  и  занятия  оформляются приложением  к  программе).   

Программа  коррекционной  работы  может являться  частью  адаптированной  образовательной  

программы  для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.   

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами  соответствующей  квалификации,  

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую  

подготовку  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в рамках  обозначенной  темы.  

Для  этого  необходимо  обеспечить  подготовку, переподготовку  и  повышение  квалификации  

работников  образовательных организаций, занимающихся решением  вопросов образования  

детей  с  ОВЗ. Педагогические работники колледжа, осуществляющие работу со студентами с  

ОВЗ  должны  иметь  чѐткое  представление  об  особенностях  психического развития  

обучающихся  с  ОВЗ,  о  методиках  и  технологиях  организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Педагогические работники должны  выявлять  и  отражать  в  

основной  образовательной  программе специфику  особых  образовательных  потребностей  
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студентов  с  ОВЗ.  При необходимости образовательная организация может временно или 

постоянно обеспечить  (по  рекомендации  психолого-педагогической  службы) участие  тьютора,  

который  должен  иметь  высшее  профессиональное педагогическое  образование  и  диплом  о  

профессиональной  переподготовке по  соответствующей  программе  установленного  образца.  В  

процесс реализации  программы  коррекции  образовательная  организация  может временно  или  

постоянно  обеспечить  участие  ассистента  (помощника, который  должен  иметь  образование  не  

ниже  общего  среднего  и  пройти соответствующую  программу  подготовки).  Образовательная  

организация имеет  право  включать  в  штатное  расписание  специалистов  по информационно-

технической  поддержке  образовательной  деятельности, имеющих  соответствующую  

квалификацию.   

        В  процессе  реализации  АООП  СОО  и  программы коррекционной  работы  в  рамках  

сетевого  взаимодействия  при необходимости  должны  быть  организованы  консультации  

специалистов медицинских  и  других  организаций,  которые  не  включены  в  штатное 

расписание  образовательной  организации  (психиатр,  невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) 

для проведения дополнительного обследования обучающихся  и  получения  медицинских  

заключений  о  состоянии  их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации;  подбора  технических  средств  коррекции  (инвалидные коляски,  

кресло-коляски,  трости,  костыли  и  т.  д.).  При  необходимости,  с учетом  соответствующих  

показаний,  в  рамках  сетевого  взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся.   

Материально-техническое  обеспечение 
Оснащение  материально-технической  базы    должно  создать  адаптивную  и  коррекционно-

развивающую  среду  колледжа,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа  обучающихся  с  недостатками  

физического  и  (или)  психического развития в здания и помещения  колледжа и организацию их 

пребывания и обучения  (включая  специально  оборудованные  учебные  места, 

специализированное  учебное,  медицинское  оборудование,  а  также оборудование  и  

технические  средства  обучения  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидов индивидуального  и  коллективного 

пользования,  организации  спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского  обслуживания, оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область и объекты профессиональной деятельности выпускника по данной специальности: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

разного вида в процессе реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста;  

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями)  образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;  

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции (общие, профессиональные) 

 

К видам профессиональной деятельности специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

относятся: 

1) Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. 

2)Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3)Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

4)Взаимодействие с родителями и  сотрудниками образовательной организации 

5) Методическое обеспечение образовательного процесса 

6)Организация коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

умственном  и речевом развитии/Организация работы изостудии в ДОУ 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, 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. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

 

По профессиональному модулю ПМ 01  Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития: 

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. 

 

По профессиональному модулю ПМ02. 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. 

 

По профессиональному модулю ПМ03. 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. 

 

По профессиональному модулю ПМ04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательнойорганизации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

группой. 

 

По профессиональному модулю ПМ05. Методическое обеспечение образовательного 
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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. 

 

Использование вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

обусловлено введением новых профессиональных компетенций в соответствии с запросами 

работодателей к уровню подготовленности специалиста. 

Введение нового ПМ (вида деятельности) направлено на реализацию новых профессиональных 

компетенций ПК 6.1.- ПК 6.8. в соответствии с возросшими требованиями к специалистам 

дошкольного образования, которые должны владеть навыками работы с детьми, имеющими 

отклонения в умственном и речевом развитии и навыками развития творческих способностей 

дошкольников.  

 

По профессиональному модулю ПМ06-1. Организация коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта и речи  

ПК 6.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 6.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 6.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.6. Проводить и анализировать проведенные занятия с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

По профессиональному модулю ПМ06-2. Организация работы изостудии в ДОУ: 

ПК 6.1. Планировать изобразительную деятельность и общение детей на занятиях в изостудии. 

ПК 6.2. Организовывать изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), общение детей дошкольного возраста. 

ПК 6.3. Анализировать процесс и результаты организации изобразительной деятельности и 

общения детей на занятиях в изостудии. 

ПК 6.4. Определять цели и задачи, планировать занятия изостудии  с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 6.5. Проводить занятия. 

ПК 6.6. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников на занятиях в изостудии. 

ПК 6.7. Владеть техникой изобразительного и декоративно – прикладного искусства 
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Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1. Учебный план (Приложение 1)   

Основным  документом,  регламентирующим  образовательный  процесс, является рабочий 

учебный план. На основе требований ФГОС СПО учебный  план  определяет  объемные  

параметры  учебной  нагрузки  в  целом,  по  годам обучения  и  по  семестрам,  перечень,  

последовательность  изучения  и  объемы  учебной нагрузки  по  видам  учебных  занятий  по  

учебным  дисциплинам,  профессиональным модулям и их составляющим, сроки прохождения и 

продолжительность преддипломной практики,  распределение  по  годам  обучения  и  семестрам  

различных    форм  промежуточной    аттестации  по  учебным  дисциплинам,  профессиональным  

модулям, государственной итоговой аттестации, их распределение по семестрам, объемы времени,  

отведенные на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.  

Часы вариативной части циклов основной профессиональной образовательной программы 

распределены между элементами обязательной части цикла и используются для изучения 

дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Детальное 

распределение часов вариативной части представлено в пояснительной записке к учебному плану.  

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется с 

учетомзапросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 

обучающихся и их образовательных потребностей.Учебный план состоит из титульной части, 

пояснительной записки, таблицы «Сводные данные  по  бюджету  времени  (в  неделях)»  (при  

освоении  ОПОП  в  очной  форме),  таблицы «План  учебного  процесса»,  перечня  кабинетов,  

лабораторий,  мастерских  и  др.  для подготовки по  специальности СПО, пояснительной записки.  

 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

В  календарном  учебном  графике  указывается  последовательность  реализации  основной 

профессиональной  образовательной  программы  –  программы  подготовки  специалистов 

среднего звена специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Рабочие программы  дисциплин, профессиональных  модулей и практики разработаны 

всоответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.01  Дошкольное 

образование  углубленной  подготовки.  Программы  разрабатываются  преподавателями 

колледжа, рассматриваются на заседании  предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

приказом директора колледжа.  

 

4.3.1. Рабочие программы дисциплин общеобразовательногоцикла 

 

Программа  подготовки специалистов среднего звена по специальности предусматривает 

изучение общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля на первом курсе 

обучения и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области.  

Базовые дисциплины. 

 

4.3.1.1.Программа учебного предмета ОУДб. 01 Иностранный язык 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
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общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

Чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

 

4.3.1.2. Программа дисциплины ОУДб.02 Математика: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

4.3.1.3.Программа дисциплины ОУДб.03.Физическая культура 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности 

 

     4.3.1.4. Программа дисциплины ОУДб.04. ОБЖ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

 

4.3.1.5. Программа дисциплины ОУДб.05. Астрономия 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы;  

 -формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  
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- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины Астрономия обучающийся должен знать/понимать:  

- роль и место астрономии в современной научной картине мира, значение астрономии в 

практической деятельности человека; 

- основополагающие астрономические понятия, законы и теории, астрономическую терминологию 

и символику; 

- сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, строение Солнечной системы, эволюцию звезд и 

Вселенной, пространственно-временные масштабы Вселенной; 

- роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства  

уметь: 

пользоваться астрономической терминологией, символикой и решать простейшие задачи; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии. 

 

Профильные дисциплины 

 

4.3.1.6.Программа дисциплины ОУДп.06. Русский язык 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

 

4.3.1.7. Программа дисциплины ОУДп.07. Литература 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать /понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
 
4.3.1.8. Программа дисциплиныОУДп.08. История 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное 

ядро; 

- дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать /понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  

- основные исторические термины и даты; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

4.3.1.9. Программа дисциплины ОУДп.09. Обществознание 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 
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- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Рабочая программа учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

 

4.3.1.10. Программа дисциплины ОУДв.10. Естествознание 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
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- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе:владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира. 

 

4.3.1.11. Программа дисциплины ОУДв.11 «Родная литература»  

Рабочая программа по курсу «Родная (региональная) литература» направлена на решение 

важнейшей цели современного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 

Задачи дисциплины:  

- формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах информацией; 

- стимулирование интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для усиления 

действенности высказывания, для помощи студентам в овладении ими на практике. 

- формирование понимания литературы Алтайского края как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- создание условий для обеспечения культурной самоидентификации, осознания коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка и родной литературы на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

- формирование навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции. 

    Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и 

многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического 

чувства обучающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь и культура  

Алтайского края, национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 

расширению кругозора, развитию речи студентов. 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Родная (региональная) литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 - сформированность  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 
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 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 - восприятие   литературы Алтайского края  как одной  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 - осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

метапредметных: 
 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ѐе, определять сферу 

своих интересов; 

 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 - сформированность  навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 - использование активного и потенциального словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 - ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 - аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 - понимание литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции; 

 - знание содержания произведений литературы Алтайского края, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование отечественной культуры; 

 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 -  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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4.3.1.12. Программа дисциплины, предлагаемой образовательной организацией ОУД0.12 

«Введение в специальность» 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является: подготовка студентов к 

работе с детьми в условиях системы дошкольного образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

–  раскрыть социальную значимость педагогической профессии,  

–  формировать ценностное отношение к педагогической теории и практике,   

–  раскрыть содержание и сущность педагогической деятельности; 

–  формировать умения анализировать педагогические явления;   

–  выявить направленность студентов на педагогическую деятельность с детьми в условиях 

дошкольного образования; 

–  стимулировать развитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

–  побудить студентов к активной позиции по отношению к самообразованию и 

самовоспитанию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать педагогические основы разных видов профессиональной деятельности;  

- планировать профессиональную карьеру;  

- осуществлять самосовершенствование с позиций требований, предъявляемых к воспитателю 

ДОО;   

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования;  

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и особенности профессиональной деятельности воспитателя ДОО;   

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников дошкольной образовательной 

организации по специальности;  

- содержание профессионального стандарта педагога;  

- основы и ценностные характеристики педагогической деятельности;  

- организацию и обеспечение образовательного процесса;  

- основы информационной культуры педагога;  

- причины возникновения педагогических конфликтов;  

- требования, предъявляемые к личности педагога. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 

 

4.3.2. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». За счет часов 
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вариативной части цикл дополнен дисциплиной «Русский язык и культура речи» 

 

4.3.2.1. Программа дисциплины ЕГСЭ.01. Основы философии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры   гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

 

4.3.2.2.Программа дисциплины ЕГСЭ.02. Психология общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

4.3.2.3.Программа дисциплины ЕГСЭ.03. История 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  

- основные исторические термины и даты; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

4.3.2.4.Программа дисциплины ЕГСЭ.04. Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает изучение одного из предлагаемых языков: 

немецкого или английского. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 

4.3.2.5.Программа дисциплины ЕГСЭ.05. Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

4.3.2.6.Программа дисциплины ЕГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
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увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

 

4.3.3.Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

 

4.3.3.1. Программа дисциплиныЕН.01. Математика 
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований, 

представлять полученные данные графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

  понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

  этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

  системы счисления;  

  понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

  историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

  правила приближенных вычислений; 

  методы математической статистики. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Элементы логики 

Раздел 2. Натуральные числа. Расширение множества натуральных чисел. 

Раздел 3. История развития геометрии 

Раздел 4. Элементы математической статистики 

 

4.3.3.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности;  
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 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе;  

– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств;  

– возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития;  

– аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), применяемое в 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Аппаратное и программное обеспечение ПК 

Раздел 2. Применение ПК для обработки информации 

Раздел 3. Вычислительные сети, их назначение и возможности 

 

4.3.4.Рабочие программыобщепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла 

 

4.3.4.1. Программа ОП.01. Педагогика 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен  уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 

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

применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Общие основы педагогики 

Раздел 2. Содержание и методика воспитания детей 

Раздел3. Работа с детьми с разными образовательными возможностями и потребностями 

 

4.3.4.2. Программа ОП.02. Психология 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

-применять знания психологии при решении педагогических задач;  

-выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников;  

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать: 

-особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  

-основы психологии личности;  

-закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;  

-возрастную периодизацию;  

-возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности - обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании;  

-особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  

-групповую динамику;  

-понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения;  

-основы психологии творчества  

Раздел 1.Общие основы психологии  

Раздел 2.Личность и деятельность 

Раздел 3.Познавательные процессы 

Раздел 4. Эмоционально-волевая характеристика личности 

 

4.3.4.3..Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

-применять знания по анатомии, физиологии и гигиене  при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности; 

-оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском возрасте; 

-проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

-обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены    человека;                     - 

основные закономерности роста и развития организма человека;                                                                      

- строение и функции систем органов здорового человека;                                                                                  

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека;                                                                                                                                                        

- возрастные анатомо- физиологические особенности детей;                                                                                   

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение;                                                                                                          

- основы гигиены детей;                                                                                                                                          

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 
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этапах онтогенеза;                                                                                                                                                      

- основы профилактики инфекционных заболеваний;                                                                                            

- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Морфофункциональная организация организма человека. Его развитие. 

Раздел 2. Строение, функции и гигиена нервной и двигательной систем 

Раздел 3.Вегетативная физиология 

 

4.3.4.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно- правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения;  

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- социально – правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-особенности дисциплинарной, административной, уголовной ответственности работника 

образовательного учреждения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

4.3.4.5. Программа ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников;  

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития;  

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования;  

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;  
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- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях;  

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;  

- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения;  

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

дошкольников;  

 

4.3.4.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи дисциплины 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий ЧС; 

- предпринимать профилактические мероприятия для снижения уровней опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

-применять полученные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развитие событий и 

оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных бедствиях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

в быту; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от ОМП; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских частей, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям учебного заведения; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Вариативная часть ОПОП представлена в общепрофессиональном цикле следующими 

учебными дисциплинами, предложенными образовательной организацией: 

 

4.3.4.7. Программа ОП.07. Основы финансовой грамотности 

 

Целями изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» в рамках среднего 

профессионального образования являются:  
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1) приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников;  

2) развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора;  

3) формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 - развитие личности студентов, адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям 

жизни;  

- формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 - сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

 - сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и недостатки; 

 - основные этапы создания собственного бизнеса; 

 - преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся в 

распоряжении после уплаты налогов;  

- рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи; 

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег; 

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины возникновения 

дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

-  различать организационно-правовые формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при помощи 

страхования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. ОК-11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.3.4.8. Программа ОП.08. Основы учебно-исследовательской  деятельности студентов 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам физической 

культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания;  

уметь:  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи;  

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  
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знать: 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

4.3.4.9. Программа ОП.09 Психологический практикум «Целеполагание и построение 

жизненной перспективы» 

В результате освоения психологического практикума обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать особенности развития собственной жизнестойкости; 

- планировать работу по формированию жизнестойкости учащихся/воспитанников в 

образовательном учреждении с учетом их возрастных особенностей; 

- осознавать собственную систему ценностей и субъективных смыслов; 

- выстраивать свою жизненную перспективу, осуществлять целеполагание, планирование и выбор 

ресурсов для реализации намеченной жизненной перспективы; 

- преодолевать внутренние и внешние противоречия, справляться с трудными жизненными 

ситуациями, находить конструктивные способы решения актуальных проблем; 

- своевременно осуществлять саморегуляцию своего психоэмоционального состояния, владеть 

собой, быть стрессоустойчивым и уверенным в себе. 

В результате освоения психологического практикума обучающийся должен знать: 

- возрастные аспекты жизнестойкости личности и способы ее формирования в условиях 

образовательного учреждения; 

- ресурсы собственной личности; 

- способы регуляции, саморегуляции психоэмоционального состояния и развития уверенности в 

себе; 

- основы построения конструктивного общения с людьми. 

 

 

4.3.4.10. Программа дисциплины ОП. 10 Современные образовательные технологии в 

дошкольной образовательной организации 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

‒ сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и 

особенностей возраста воспитанников;  

‒ с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

ипроектную деятельность в области дошкольного образования;  

‒ использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

‒ оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

‒ определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников;  

‒ анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

‒ ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования;  

знать: 

‒ основы организации обучения дошкольников;  
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‒ отечественный и зарубежный  опыт дошкольного образования; 

‒ особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования;  

‒ особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования;  

‒ основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

‒ теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

 

4.3.4.11. Программа дисциплины ОП. 12 Цифровые образовательные ресурсы 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  

ОК.05Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

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

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

Студенты должны иметь практический опыт в дидактическом анализе ЦОР для дошкольного 

образования; в разработке моделей учебных занятий для дошкольников с использованием ЦОР. 

Уметь: 
- осуществлять подбор ЦОР, необходимых для решения конкретной педагогической задачи;  

- создавать методические материалы для проведения занятий в ДОУ с использованием ЦОР;  

- анализировать ЦОР, предназначенные для обучения дошкольников;  

- выявлять дидактические возможности ресурса и его развивающий потенциал.  

Знать: 

- цифровые образовательные ресурсы, используемые для обучения дошкольников;  

- цели и задачи использования ЦОР в учебном процессе в ДОУ;  

- основные достоинства и недостатки ЦОР, которые необходимо учитывать при разработке 

учебных занятий для дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

- дидактические и технологические возможности использования изученных ЦОР в 

образовательном и воспитательном процессе в ДОУ;  

- особенности управления учебно-познавательной деятельностью дошкольников с использованием 

изученных ЦОР;  

- основные модели учебных занятий с использованием ЦОР;  

- возрастные особенности дошкольников и соответствующие им методы и формы обучения.  

 

4.3.5.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.3.5.1 Программа ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребѐнка и его физическое 

развитие. 

2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

3. Проводить  мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребѐнка, 

своевременно информировать медицинского работника  об изменениях в его самочувствии. 

5. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учѐтом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

6. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
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7. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

8. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

9. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

Содержание обучения  профессиональному модулю 

Введение 

1.    Здоровье ребенка и способы его педагогического контроля 

2.Теоретические и методические  основы  режима дня в ДОУ 

3. Особенности поведения ребѐнка при психологическом благополучии и неблагополучии 

4.    Наиболее распространѐнные заболевания и их профилактика 

5.Особенности детского травматизма и его профилактика 

6.Теоретические и методические основы работы воспитателя по физическому воспитанию 

7.  Методы и  формы физического воспитания и развития дошкольника в процессе выполнения 

двигательного режима 

8.  Методика планирования мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста 

9:   Методика проведения диагностики физического развития детей 

10.Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методика их использования 

11. Практикум по обучению дошкольников строевым упражнениям,  основным движениям   

12.   Практикум по обучению дошкольников общеразвивающим упражнениям 

13.   Практикум по обучению дошкольников подвижным играм 

 

4.3.5.1. Программа ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями 

Профессиональные компетенции 

1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

4. Организовывать общение детей. 

5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

Содержание обучения профессиональному модулю 

1.  Теоретические основы организации и планирования игровой деятельности 

2. Содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников 

3. Диагностика результатов игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

4. Теоретические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

5. Организация трудовой деятельности дошкольников 

6. Теоретические основы  методики организации продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста 

7. Методика организации иобучения детей дошкольного возраста на занятиях рисованием 

8. Методика организации иобучения детей дошкольного возраста на занятиях лепкой. 

9.  Методика организации ируководства деятельностью  детей дошкольного возраста на занятиях 

аппликацией 
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10. Методика  организации  и руководства деятельностью дошкольников в процессе  

художественного конструирования 

11.Особенности организации и руководства продуктивной  деятельностью в разновозрастной 

группе ДОУ 

12. Теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений 

для детей. 

13. Организация театрализованной деятельности  детей дошкольного возраста 

14. Художественная обработка материала 

15. Изобразительное искусство 

16.Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 

17.  Организация общения детей раннего и дошкольного возраста 

 

4.3.5.3. Программа ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

4. Анализировать занятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

6. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

7. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

 Содержание обучения профессиональному модулю 

1. Организации обучения в разных возрастных группах 

2. Способы работы с детьми с особыми образовательными возможностями и потребностями 

3. Педагогический контроль и оценка результатов обучения дошкольников 

4. Дидактические основы методики развития речи детей дошкольного возраста 

5. Развитие словаря детей 

6. Воспитание звуковой культуры речи детей 

7. Формирование грамматического строя речи 

8. Развитие связной речи 

9. Ознакомление детей с художественной литературой 

10. Подготовка детей к обучению грамоте 

11. Организация работы по развитию речи в дошкольномобразовательном учреждении 

12. Экологическое образование и  воспитание дошкольников 

13. Методические основы экологического воспитания дошкольника 

14. Основы математического развития детей дошкольного возраста 

15. Математическое развитие в разных возрастных группах 

16.Теоретические основы музыкального воспитания детей 

17. Элементы  музыкальной грамоты 

18.Методика организации музыкального воспитания с практикумом 

 



66 

 

4.3.5.4. Программа ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

группой. 

Содержание обучения профессиональному модулю 

1. Основы взаимодействия воспитателя с родителями 

2. Формы работы с семьей. 

3. Организация профессионального общения с сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

 

4.3.5.5. Программа ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников.  

2.   Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

4.   Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования.  

Содержание обучения профессиональному модулю 

1.Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста  

2. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

3. Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании 

4. Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды в ДОУ 

5. Современные подходы и педагогические технологии в дошкольном образовании 

6. Источники, способы обобщения, представления и распространения  

педагогического опыта 

7.  Организация исследовательской деятельности воспитателя в условиях обновления целей, 

содержания и технологий дошкольного образования 

 

4.3.5.6. Программа ПМ.06. Организация коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта и речи. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 
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ПК 6.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 6.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.6. Проводить занятия. 

ПК 6.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 6.8. Анализировать проведенные занятия. 

Содержание обучения профессиональному модулю 

Раздел 1. Организация коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

МДК. 06.01. Основы коррекционной педагогики и психологии 

МДК.  06.02. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

МДК. 06.03. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа ПМ.06. Организация работы изостудии в ДОУ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

ПК 6.1. Планировать изобразительную деятельность и общение детей на занятиях в изостудии. 

ПК 6.2. Организовывать изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), общение детей дошкольного возраста. 

ПК 6.3. Анализировать процесс и результаты организации изобразительной деятельности и 

общения детей на занятиях в изостудии. 

ПК 6.4. Определять цели и задачи, планировать занятия изостудии  с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 6.5. Проводить занятия. 

ПК 6.6. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников на занятиях в изостудии. 

ПК 6.7. Владеть техникой изобразительного и декоративно – прикладного искусства 

Содержание обучения профессиональному модулю 

Раздел 1.  Обучение основам организации  изостудии в ДОУ 

МДК 06.01. Теория и методика организации изостудии в ДОУ 

МДК 06.02. Подготовка руководителей изостудий в области изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства 

 

 

4.3.6 РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Образовательная    деятельность  при  освоении  образовательной  программы осуществляется,    в  

том  числе,  и  в  форме  практической  подготовки – 1356 часов.    Практическая подготовка при 

реализации учебных дисциплин/МДК организуется путем проведения практических  занятий,  

практикумов,  лабораторных  работ  и  иных  аналогичных  видов учебной  деятельности,  

предусматривающих  участие  обучающихся  колледжа  в выполнении  отдельных  элементов  
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работ,  связанных  с  будущей  профессиональной деятельностью.  На  освоение  учебных  

дисциплин,  МДК  в  форме  практической подготовки отведено 528 часов.  

           Практическая подготовка при проведении практики организуется  путем  

непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. На практическую подготовку при проведении 

практики отведено 972 часа (из них 144 часа на преддипломную практику).  

            Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ  Дошкольное  образование.  Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку  обучающихся.   

 

Требования к организации практической подготовки 

Содержание    всех    этапов    практической подготовки  по ППССЗ   определяется    требованиями    

к  умениям  и практическому  опыту  по  каждому  из  профессиональных  модулей  ОПОП  СПО  

в соответствии  с  ФГОС  СПО,  программами  практики(Приложение 4).  Учебно-методическое    

обеспечение практики    включает    в    себя  программу    практики,    оценочные    материалы,    

дневники  практики,  методические    рекомендации,    аттестационные    листы,    которые 

разрабатываются   преподавателями   колледжа   в  сотрудничестве  с  работниками     баз 

практики,  являющимися  руководителями  от предприятий/организаций. 

Учебная  и  производственная  практика  студентов  КГБПОУ  «Славгородский педагогический  

колледж» по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  организуется  и  проводится  в  

дошкольных образовательных учреждениях г. Славгорода.  Во  всех  образовательных 

организациях  есть  необходимые  условия  для  реализации  ФГОС СПО.  Ежегодно  происходит  

расширение  баз  практической  подготовки студентов  колледжа,    внедряются  наиболее  

оптимальные  формы  взаимодействия педагогов, методистов и студентов.  

Производственной  базой  для организации и прохождения практических занятий является 

МБДОУ «Детский сад № 43» и его филиалы:   

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 41»;  

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 40»;  

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 36»;  

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 33».  

На  базе  данных  дошкольных  образовательных  организаций  имеются  условия  для организации  

практической  подготовки  студентов  не  только  по  основным,  но  и  по дополнительным 

профессиональным модулям (по выбору студента) ПМ 06:  «Организация коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями интеллекта и речи»  или «Организация работы 

изостудии в дошкольном образовательном учреждении» 

 Видами практики студентов  колледжа являются: 

-учебная практика для получения первичных профессиональных умений и навыков; 

-производственная практика (по профилю специальности для овладения целостной 

профессиональной деятельностью и преддипломная практика). 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из модулей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности, рабочими программами практик. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 
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Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

К учебной практике относятся: ознакомительная по разным видам деятельности, практика 

наблюдений, практика показательных уроков и занятий, полевая, подготовка к летней практике. 

Учебная практика проводится как в образовательных учреждениях, так и на базе педагогического 

колледжа; полевая – с выходом на объекты природы. 

Учебная практика организуется  преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Для прохождения учебной практики учебная группа делится на подгруппы не менее 7 человек.  

Практика наблюдений и практика показательных уроков и занятий проводятся за счет времени, 

отведенного на лабораторные и практические работы в процессе освоения ПМ, 

общепрофессиональных  дисциплин (педагогики и психологии). 

Производственная практика по профилю специальности проводится, как правило, в учреждениях 

образования на основе договоров, заключаемых между КГБПОУ  «Славгородский педагогический 

колледж» и образовательными учреждениями, организациями. 

Виды производственной практики по профилю специальности: психолого-педагогическая, 

практика пробных уроков и занятий, летняя практика. Содержание и организация всех видов 

практики представлена в программах по практике. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием учебной практики и результатами освоения профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы СПО по видам профессиональной 

деятельности. 

 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики 

по профилю специальности. 

На преддипломную практику студенты направляются  в  те образовательные учреждения, с 

которыми заключены договора оказания услуг по организации и проведению производственной 

практики студентов. 

Студент имеет возможность прохождения преддипломной практики по месту жительства  в том 

случае, если предоставлено ходатайство  от образовательного учреждения, подтверждающее 

обеспечение студента местом прохождения практики. 

Во время преддипломной практики студенты могут быть зачислены на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

С момента зачисления студентов в период производственной практики на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  

Примерное распределение учебной и производственной практики в рамках освоения 

профессиональных модулей по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
ПМ Вид практики Семестр Кол-во недель, сроки 

проведения 

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

УП – К 3 1н., 08.12-14.12 

ПП – Р 4 22н., 12.01-14.06 

3,5ч. в неделю (77ч.) 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и УП – К 6 1н., 12.01-18.01 
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общения детей УП – К 6 1н., 08.06-14.06 

ПП – Р 6 19н., 19.01-31.05 

9ч. в неделю (171ч.) 

ПП – К 6 3н., 15.06-05.07 

ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

УП – К 5 1н., 15.09-21.09 

ПП – Р 5 16н., 01.09-28.12 

8,5ч. в неделю (136ч.) 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения по специальности 

УП – К 7 1н., 22.09-28.09 

ПП – Р 7 13н., 01.09-14.12 

3ч. в неделю (39ч.) 

ПМ 05 Методическое  обеспечение образовательного 

процесса 

УП – К 7 1н., 13.10-19.10 

ПП – Р 7 13н., 01.09-14.12 

3ч. в неделю (39ч.) 

ПМ 06 Организация коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта и 

речи 

ПМ 06 Организация работы изостудии в ДОУ 

ПП – Р 8 14н., 12.01-19.04 

3ч. в неделю (42ч.) 

Всего   
106н., 828ч. 

(УП – 216ч., ПП – 612ч.) 

 

 

4.3.7 Рабочая программа воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

специалистов среднего звена на практике. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы  колледжа. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле (Приложение 5). 

 

4.3.8 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6) 

 

Программа  определяет совокупность требований к государственной (итоговой) аттестации по 

специальности. 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  и    работодателей.   

Государственная (итоговая) аттестация  является  частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование»и  является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм 

обучения, завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы 

(далее - ОПОП)   среднего профессионального образования.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной (итоговой) 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по специальности. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих  

освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности (экзаменационные ведомости по видам деятельности - модулям).  
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Государственная (итоговая)  аттестация выпускников колледжа по программам СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС   состоит из одного    аттестационного испытания -   защиты 

выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с учебным планом специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»объем 

времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  составляет 6 недель (с 18.05 по28.06  2022г.) 

Сроки   проведения  аттестационного испытания с 15 июня 2022 г. по 28  июня  2022 г.   

 

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Система включает следующие  виды контроля качества учебных достижений студентов: 

-текущий контроль; 
-предварительная  аттестация; 
-текущая (семестровая) аттестация; 
-промежуточная аттестация (зачеты и экзамены); 
-итоговый контроль (государственная итоговая аттестация). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и имеет целью оперативно влиять на 

качество аудиторной и самостоятельной работы студентов в течение семестра. Результаты 

текущего контроля периодически обсуждаются на заседаниях ПЦК. 

Текущая аттестация является формой контроля успеваемости студентов очной формы обучения 

и проводится одновременно по всем дисциплинам учебного плана один раз в семестр в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Порядок осуществления текущего контроля учебных достижений студентов и текущей аттестации 

регулируется Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация является основной в организации контроля учебной работы 

студентов за семестр и проводится с целью определения уровня соответствия подготовки 

специалистов требованиям ФГОС СПО, полноты и прочности теоретических знаний, уровня 

сформированности практических умений. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям разработаны фонды оценочных средств по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции 

(профессиональные и общие). Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются и утверждаются предметно-цикловой 

комиссией.   

Фонды  оценочных  средств  разработаны  в  соответствии  с  формами  контроля,  указанными  в 

учебном плане. Оценочные материалы по практике и программы экзаменов (квалификационных) 

по профессиональным модулям разрабатываются преподавателями совместно с представителями 

баз практик, профессиональных сообществ, с учетом конкурсных заданий чемпионатов 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia.  

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной аттестацией - (экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю (Эпм). Экзамен  (квалификационный)  

представляет  собой  совокупность регламентированных  процедур,  посредством  которых  

экзаменационной  комиссией проводится  оценивание  профессиональной  квалификации  

(совокупности компетенций)  обучающихся,  завершающих  освоение  профессионального  модуля 

основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности.   
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Целью проведения Эпм  выступает  оценка  готовности обучающихся  к  выполнению  

определенного  вида  профессиональной  деятельности посредством  оценивания  уровня  

сформированности  общих  и  профессиональных компетенций,  формируемых  в  ходе  освоения  

дисциплин,  междисциплинарных курсов,  прохождения  учебной  и  производственной  практики  

в  составе профессионального модуля.  

Эпм  проводится  в  последнем  семестре  освоения программы  профессионального  модуля  и  

представляет  собой  форму  независимой оценки  результатов  обучения  с  участием  

представителя  (представителей) работодателя.  

Экзамен  (квалификационный)  включает  в  себя  один  или  несколько  видов аттестационных  

испытаний,  направленных  на  оценку  готовности  обучающихся, завершающих  освоение  

профессионального  модуля,  к  реализации  вида профессиональной деятельности.   

В 7 семестре в рамках промежуточной аттестации проводится демонстрационный экзамен по 

компетенции «Дошкольное воспитание» по стандартам Ворлдскиллс по профессиональному 

модулю 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

Комплект оценочной документации разрабатывается автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). В качестве экспертов 

выступают воспитатели и методисты дошкольных образовательных организаций – представители 

работодателей. 

Условием  допуска  к  экзамену  (квалификационному) по профессиональному модулю является  

успешное освоение  обучающимися  всех  элементов  программы  профессионального  модуля  – 

междисциплинарных курсов и предусмотренных практик.  

 

5.2. Государственная итоговая аттестация  

 

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту выпускной  

квалификационной  работы  (дипломной  работы/ дипломного проекта).  Тематика  выпускной 

квалификационной  работы  соответствует  содержанию  одного  или  нескольких 

профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы  

определяются  Программой  государственной  итоговой  аттестации выпускников, 

разрабатываемой ведущими преподавателями колледжа.  

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования  к  выпускным 

квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний  утверждаются директором  

колледжа  после  их  обсуждения  на  заседании  педагогического  совета колледжа  с  участием  

председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования  к  выпускным 

квалификационным  работам,  критерии  оценки  знаний,  доводятся  до  сведениястудентов,  не  

позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала  государственной  итоговой аттестации.  

Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  образовательной организацией.  

Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием  целесообразности  ее  

разработки  для  практического  применения.  При этом  тематика  выпускной  квалификационной  

работы  должна  соответствовать содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  

модулей,  входящих  в профессиональную  образовательную  программу  по  специальности  

44.02.01 Дошкольное  образование.  Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  студент,  не  имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший  учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального  образования,  

успешно  прошедший  все  промежуточные аттестационные  испытания,  предусмотренные  

программами  учебных  дисциплин  и профессиональных  модулей.  
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Необходимым  условием  допуска  к  государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.   

В  ходе  защиты  выпускной  квалификационной  работы  членами государственной  

экзаменационной  комиссии  проводится  оценка  освоенных выпускниками  профессиональных  и  

общих  компетенций  в  соответствии  с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

Критерии и показатели оценивания процесса защиты ВКР: 

Критерий 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса 

Критерий 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач,   оценивание их эффективности и качества 

Критерий 3.Оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях 

Критерий 4.Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач и личностного развития. 

Критерий 5.Использование  информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Критерий 6. Работа в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Критерий 7.Установление  целей, организация, мотивирование, контроль деятельности 

обучающихся. Принятие на себя ответственности за качество образовательного процесса 

Критерий 8. Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Критерий 9. Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

Критерий 10. Выстраивание своей  профессиональной деятельности с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Критерий 11. Уровень публичной защиты работы 

 

Учебным  планом  на  государственную  итоговую  аттестацию  отводится  6 недель, из них 4 

недели – на подготовку ВКР и 2 недели – на защиту ВКР. Лицам,  успешно  прошедшим  

государственную  итоговую  аттестацию  по программе  подготовки  специалистов  среднего  

звена,  выдается  диплом  о  среднем профессиональном  образовании,  подтверждающий  

получение  среднего  

профессионального  образования  и  квалификацию  «воспитатель  детей  дошкольного возраста» 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности обеспечена 

педагогическими работниками колледжа, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля),а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях договора гражданско-правового характера, в том числе 

из числа работников образовательных организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности по специальности,  и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Опыт деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях у преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимисяпрофессионального цикла, имеется. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

реализуемой области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения и актуализации спектра профессиональных компетенций.  

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для организации образовательного процесса педагогические работники Колледжа формируют  

учебно-методические комплексы, включающие в себя следующие компоненты:   

- рабочая программа дисциплины или ПМ;   

- рабочая программа учебной и производственной практики;   

- учебные материалы к занятию;   

-методические указания по организации и выполнению лабораторных и практических занятий;   

- методические указания по организации и выполнению самостоятельной (внеаудиторной) ра- 

боты;   

- фонд оценочных средств;   

- рекомендуемый перечень тем курсовых работ;   

- методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к ЭБС «Юрайт» и библиотечным фондам, сформированным в 

соответствии с полным перечнем дисциплин (модулей) образовательной программы. Для 

организации самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не 

менее чем из 5-тинаименований отечественных журналов. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

В  колледже  функционируют  специализированные  кабинеты  по  профессиональным циклам  

дисциплин  и  междисциплинарных  курсов,  методический  кабинет.   

Учебный кабинет  естествознания  снабжен  электронными  обучающими  комплексами  LabDisk  

по химии,  физике,  биологии,  электронным  микроскопом, позволяющим проводить учебные 

эксперименты на уроках с участием целой группы студентов.  

Расширен  парк  робототехники,  вколледже  имеются  образовательные  робототехнические  

комплекты:  Lego  WeDo9580  –  4 комплекта,  Lego  WeDo9585  –  4  комплекта,  LegoWeDo  2.0  –  

15  комплектов, LegoMindstorms  EV3  –  10  комплектов.  Общее  количество  комплектов  -  33  

шт.В  целях мобильности  и  индивидуализации  обучения  используются  планшетные  

компьютеры  в количестве  15  шт.  Кроме  того,  в  колледже  увеличено  количество  

используемого интерактивного  оборудования.  Учебная  аудитория  №  301  оснащена  

интерактивным столом,  включающим  развивающие  игры  для  детей  в  возрасте  5-10  лет,  

интерактивной доской, документ-камерой, системой интерактивного голосования, глобусы с 
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поддержкой систем  дополненной  реальности.  В  аудитории  №  303  имеется интерактивный 

дисплей, веден  в  эксплуатацию мультимедийный игровой пол с развивающими играми для детей 

в возрасте 3-8 лет, а так же  интерактивный  дисплей  SMARTBoardMX065.  Этот  комплекс  дает  

возможность студентам  специальности  44.02.01  «Дошкольное  образование»  получать  

практические навыки обучения и воспитания дошкольников на территории колледжа.  

Аудитория № 303 является площадкой для проведения отборочного этапа для участия в 

Региональном чемпионате WSR, а также демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills.Площадка по компетенции «Дошкольное воспитание» проходит ежегодно 

аккредитацию на соответствие требованиям по заявленной компетенции.Оборудованиеплощадки 

– мастерской «Дошкольное воспитание»  предполагает наличие оборудования,  расходных  

материалов,  обеспечивающих  выполнение  всех  видов  работ и указанных  в  инфраструктурных  

листах  конкурсной  иди экзаменационной документации WorldSkills.  

Современным  цифровым  видеопроекционным  и  звуковым  оборудованием оснащен  актовый  

зал  площадью  99,1  кв.м.  на  113  посадочных  мест.  В  актовом  зале проходят научно-

практические конференции, учебно-познавательные, культурно-массовые и развлекательные 

мероприятия. 

       Учебные аудитории используются для проведения всех видов занятий, предусмотренных 

основной образовательной программой, в том числе групповых консультаций, проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений в соответствии 

стребованиями ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Наименование кабинетов № кабинета 

Гуманитарных дисциплин: 

Кабинет русского языка и литературы 

№ 307 

№ 308 

социально-экономических дисциплин: 

Кабинет обществознания 

Кабинет истории 

 

№ 313 

№ 312 

педагогики и психологии № 12 

Анатомии, физиологии и гигиены № 310 

иностранного языка № 320№ 305№ 300 

теории и методики физического воспитания № 16 

теоретических и методических основ дошкольного образования № 22 

музыки и методики музыкального воспитания № 4 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

№ 319 

безопасности жизнедеятельности № 17 

Лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

№ 315, № 317, № 318 

Лаборатории медико-социальных основ здоровья № 23 

Мастерская дошкольного воспитания № 303 

2 спортивных зала Корпус № 2, корпус № 3 

зал ритмики и хореографии Корпус № 1 

Стадион (Договор с МБО СП «Спортивная школа» г. Славгорода)  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет корпус № 1 , 

Луначарского, 146 

актовый зал корпус № 1 

 

 

6.4.  Реализация  программы  с  использованием  дистанционной формы обучения  
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В особых условиях, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, ППССЗ  может  

реализовываться  в  дистанционной  форме  с  применением  электронного обучения.  

Электронное  обучение  −  организация  образовательной  деятельности  с  применением 

содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации  ППССЗ  информации  и 

обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических  средств,  а также  

информационно  телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по линиям  связи  

указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических работников.  

При  применении  исключительно  электронного  обучения,  дистанционных образовательных 

технологий, учебные занятия организуются в виде электронных курсов, обеспечивающих  для  

обучающихся  независимо  от  их  места  нахождения,  достижение  и оценку  результатов  

обучения  путем  организации  образовательной  деятельности  на платформе дистанционного 

обучения,  к  которой  предоставляется открытый  доступ  через  информационно-

телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  по адресу http://edu.mysttc.ru/. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечивается  индивидуальным  

неограниченным  доступом  к  электронной информационно-образовательной  среде  с  

использованием  специальных  технических  и программных  средств,  содержащей  все  

электронные  образовательные  ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

профессиональных модулей, практик.  

Методическая  помощь  обучающимся  оказывается  в  форме  индивидуальных консультаций 

преподавателей, педагогических работников, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

При  реализации  ППССЗ  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных  технологий  созданы  условия  для  функционирования  электронной 

информационно-образовательной  среды,  включающей  в  себя  электронные информационные  

ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность информационных  технологий,  

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих технологических  средств  и  

обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных программ в полном объеме, 

независимо от места нахождения обучающихся.  
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