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1. Общие положения 

 

Реализуемая Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Беловский педагогический колледж» (далее ГПОУ БПК) основная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

(далее - ОПОП), представляет собой комплектдокументов, разработанный и 

утвержденный колледжем с учетом потребностей  регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее - 

ФГОС СПО). 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя базисный учебный план, 

рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другиеметодические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников колледжа. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование разработана на основе следующих 

нормативныхдокументов: 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

• Базисный учебный план; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование среднего 

профессионального образования (СПО).; 

• Устав ГПОУ БПК. 

• Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определенную логическую завершённость 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого  из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности –  

профессиональныефункции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
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содержания основной профессиональной  образовательной программы. 

Результаты подготовки – основные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую  квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский педагогический колледж»; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная  образовательная программа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

УД – учебная дисциплина; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УМК – учебно-методический комплекс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ОК - общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ДПК – дополнительные профессиональные компетенции. 

 

1.1 Цель ОПОП 

 

Целью разработки ОПОП по специальности 44.02.04Специальное дошкольное 

образование является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 
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специальности и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Цели ОПОП учитывают образовательные результаты выпускника, 

востребованные в профессиональной деятельности. ОПОП ежегодно 

корректируется, вносятся изменения. Процедура внесений ежегодных изменений в 

содержание ОПОП  рассматривается на заседании методической (цикловой) 

комиссии, педагогического совета колледжа и закрепляется в листе дополнений и 

изменений, который утверждает директор колледжа. В соответствие с Положением 

о согласовании ОПОП с работодателями составляется Акт согласования и 

Заключение о согласовании программы подготовки не позднее 25 августа текущего 

календарного года. 

 

 1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 44.02.04Специальное 

дошкольное образование.  

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»  

- Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. №  12-696 «Разъяснения по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

- Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования» 

- Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования» 

-  Федеральный государственный  образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1354 от 27 ноября 2014г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 34958 от 

27.10.2014г.) специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности 44.02.04Специальное дошкольное образование при очной форме 
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получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

1.3 Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

составляет 6750 часов. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Зачисление осуществляется из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования (на базе основного общего или среднего 

общего образования), наиболее способных и подготовленных к освоению основной 

профессиональной образовательной программы – по рейтингу показателей 

(среднего балла) документа об образовании и (или) квалификации на 

общедоступной основе. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием в различных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 
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обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

Код  Наименование 

ВПД 1.  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ПК 1.2.  Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4.  Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 1.5.  Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

ВПД 2.  Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием. 

ПК 2.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 
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ПК 2.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 2.6.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 2.8.  Анализировать занятия. 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ВПД 3.  Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.4.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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ПК 3.5.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6.  Проводить занятия. 

ПК 3.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.8.  Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ВПД 4.  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации. 

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

их заменяющими). 

ПК 4.2.  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3.  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4.  Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5.  Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ВПД 5.  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния 

здоровья, 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 и специального 
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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 и специального дошкольного образования. 

 Общие компетенции выпускника 

Код  Наименование 

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 



14 
 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Дополнительные профессиональные компетенции 

введены  на основе профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного,  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «18» октября 2013 года № 544н, с изменениями и 

дополнениями от «5» августа 2016 года), требований  регионального рынка труда и 

запросов работодателей. 

ДПК 1.6 
Использовать   знания медико-биологических и социальных основ 

здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ДПК 1.7 

Использовать знания по теоретическим и методическим основам 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста в образовательной и профессиональной деятельности 

ДПК 1.8 

Взаимодействовать с родителями воспитанников по вопросам 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

ДПК 2.10 Организовывать театрализованные игры в разных возрастных группах 

ДПК 2.11 

Использовать нетрадиционные техники рисования в процессе 

осуществления  творческого развития детей дошкольного возраста по 

направлению «Изобразительная деятельность" 

ДПК 2.12 

Организовывать музыкальную деятельность детей дошкольного 

возраста, определять методы решения задач, оценивать их 

эффективность и качество с учетом ФГОС ДО 
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ДПК 2.13 
Осуществлять работу по речевому развитию детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО 

ДПК 2.14 
Использовать педагогические технологии в процессе осуществления 

математического развития детей дошкольного возраста 

ДПК 2.15 
Осуществлять работу по воспитанию экологической культуры детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО 

ДПК 3.10 

Организовывать и проводить коррекционную работу по развитию 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

ДПК 3.11 

Организовывать и проводить коррекционную работу по развитию 

слухового и зрительного восприятия у детей с нарушениями функций 

слуха и зрения 

ДПК 3.12 

Организовывать и проводить коррекционную работу по развитию 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

ДПК 3.13 

Организовывать и проводить коррекционную работу по развитию 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

ДПК 4.6 

Взаимодействовать и организовывать профессиональное общение с 

сотрудниками образовательной организацией работающими с группой 

детей с сохранным развитием и ОВЗ 

ДПК 5.6 

Применять  содержание, методы, формы и средства  

легоконструирования и робототехники в работе с детьми дошкольного 

возраста 



Матрица соответствия общих, профессиональных компетенций учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям представлена в таблице 1.                                                                                                                   Таблица 1 
ОО Основное общее образование                         
                          

БД Базовые дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
ОУД.01.У Русский язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               
ОУД.02.У Литература ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               
ОУД.03 Родная литература ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               
ОУД.04 Иностранный язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             
ОУД.05 Математика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             
ОУД.06.У История ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               
ОУД.07 Астрономия ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6                 
ОУД.08 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7             
ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7             
ОУД.10 Индивидуальный проект ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       
                          
ПД Профильные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7           

УПВ.01.У Обществознание (включая 
экономику и право) ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             

УПВ.02 Информатика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             
УПВ.03 Естествознание ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6                 
                          
ПОО Предлагаемые ОО ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ДУП.01 Основы проектной 
деятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ДУП.02 География ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                 
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ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 

11 
ПК 
1.5 

ПК 
2.4 

ПК 
2.8 

ПК 
3.4 

ПК 
3.8 

ПК 
4.4 

ПК 
5.3 

ПК 
5.5           

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5           

ОГСЭ.03 История 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 

11 
ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3   

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3                     

ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 

11 
ПК 
1.1 

ПК 
1.3 

ПК 
2.6 

ПК 
3.6                   

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 11 ПК 

1.5 
ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
3.4 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
5.4                       

                          

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный 
цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ЕН.01 Математика ОК 2 ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2   

ЕН.02 Информатика и ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК ПК ПК 
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информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

2.6 2.9 3.6 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5             

                          

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5         

ОП.01 Основы общей и дошкольной 
педагогики 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                   

ОП.02 Психология 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
4.2 

ПК 
4.4 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                     

ОП.03 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

ОК 3 ОК 10 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3     

ОП.04 
Основы коррекционной 
педагогики и коррекционной 
психологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК 
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1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3                 

ОП.05 
Медико-биологические основы 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
2.1 

ПК 
2.5 

ПК 
3.1 

ПК 
3.5                     

ОП.06 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 9 ОК 11 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6           

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3   

ОП.08 Основы педагогического 
мастерства 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3                 

ОП.09 
Основы учебно-
исследовательской 
деятельности студентов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                     

                          
ПМ Профессиональные модули                         
                          

ПМ.01 

Организация мероприятий, 
направленных на укрепление 
здоровья и физическое 
развитие детей  с  
ограниченными 
возможностями здоровья и с 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
1.6 

ДПК 
1.7 

ДПК 
1.8       
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сохранным развитием 

МДК.01.01 Медико-биологические и 
социальные основы здоровья 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
1.6           

МДК.01.02 

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
1.7 

ДПК 
1.8         

МДК.01.03 
Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5             

                          

ПМ.02 
Обучение и организация 
различных видов 
деятельности и общения детей 
с сохранным развитием 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.10 

ДПК 
2.11 

ДПК 
2.12 

ДПК 
2.13 

ДПК 
2.14 

ДПК 
2.15           

МДК.02.01 
Психолого-педагогические 
основы организации общения 
детей дошкольного возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                       

МДК.02.02 

Теоретические и методические 
основы организации различных 
видов деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.10                     

МДК.02.03 Практикум по художественной 
обработке материалов и ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 

11 
ПК 
2.2 
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изобразительному искусству ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.11             

МДК.02.04 
Теоретические основы и 
методика музыкального 
воспитания с практикумом 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.12                     

МДК.02.05 Теоретические основы и 
методика развития речи у детей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.13                     

МДК.02.06 
Теоретические основы и 
методика математического 
развития дошкольников 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.14                     

МДК.02.07 
Детская литература с 
практикумом по 
выразительному чтению 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                       

МДК.02.08 
Теоретические основы и 
методика экологического 
воспитания дошкольников 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
2.1 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.7 

ПК 
2.8 

ПК 
2.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
2.15 

                          

ПМ.03 

Обучение и организация 
различных видов 
деятельности и общения детей 
с ограничеными 
возвожностями здоровья 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК ДПК ДПК ДПК ДПК               
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5.5 3.10 3.11 3.12 3.13 

МДК.03.01 
Методика организации 
различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
нарушениями интеллекта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
3.10                     

МДК.03.02 

Методика организации 
различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
задержкой психического 
развития и недостатками 
речевого развития 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5                       

МДК.03.03 

Методика организации 
различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
недостатками слухового и 
зрительного восприятия 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
3.11                     

МДК.03.04 

Методика организации 
различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
3.12                     

МДК.03.05 

Методика организации 
различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
недостатками эмоционально-
личностных отношений и 
поведения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
3.5 

ПК 
3.6 

ПК 
3.7 

ПК 
3.8 

ПК 
3.9 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
3.13                     

                          

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ДПК 
4.6   
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МДК.04.01 

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

ПК 
4.5 

ДПК 
4.6 

  
                          

ПМ.05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
5.6               

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным 
развитием 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

ДПК 
5.6 

              

МДК.05.02 

Теоретические и прикладные 
аспекты подготовки 
воспитателя детей дошкольного 
возраста к чемпионату 
"Молодые профессионалы" по 
стандартам WorldSkills 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 
11 

ПК 
5.1 

ПК 
5.2 

ПК 
5.3 

ПК 
5.4 

ПК 
5.5 

                
 

 

 

 



 2.3. Специальные требования 

 ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет академических 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 академических часов. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса, при реализации 

данной ОПОП регламентируется: учебным планом; календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, а 

также оценочными и методическими материалами. 

 
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на 

базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

Объем обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных 

предметов в пределах основных профессиональных образовательных программ 

СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования 

(гуманитарный), согласованное с федеральным компонентом БУП-2004 для 

среднего (полного) общего образования, составляет 1404 ч. 
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 3.1. Рабочий учебный план (приложение).  

 3.2. Календарный учебный график (приложение).  

 3.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной практики (преддипломной) (приложение): 

СО Среднее общее образование 
    

БД Базовые дисциплины 
ОУД.01.У Русский язык 
ОУД.02.У Литература 
ОУД.03 Родная литература 
ОУД.04 Иностранный язык 
ОУД.05 Математика 

ОУД.06.У История 
ОУД.07 Астрономия 
ОУД.08 Физическая культура 
ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.10 Индивидуальный проект 

ПД Профильные дисциплины 
УПВ.01.У Обществознание (включая экономику и право) 
УПВ.02 Информатика 
УПВ.03 Естествознание  

ПОО Предлагаемые ОО 
ДУП.01 Основы проектной деятельности 
ДУП.02 География 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 Психология общения 
ОГСЭ.03 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
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П Профессиональный учебный цикл 
    

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики 
ОП.02 Психология 
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Основы педагогического мастерства 
ОП.09 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 
ПМ Профессиональные модули 

    

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья и физическое развитие детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием 

    
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

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

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с сохранным развитием 

    

МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации различных видов 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству 

МДК.02.04 Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом 

МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей 

МДК.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 
дошкольников 
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МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.02.08 Теоретические основы и методика экологического воспитания 
дошкольников 

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограничеными возвожностями здоровья 

    

МДК.03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями интеллекта 

МДК.03.02 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 
речевого развития 

МДК.03.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия 

МДК.03.04 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата 

МДК.03.05 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками эмоционально-личностных 
отношений и поведения 

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

    

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

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
    

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием 

МДК.05.02 
Теоретические и прикладные аспекты подготовки воспитателя детей 
дошкольного возраста к чемпионату "Молодые профессионалы" по 
стандартам WorldSkills 

  

 Программы практик по ОПОП специальности  

 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

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

обучающихся.   При  реализации   ОПОП предусматриваются   следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей и определяется учебным планом данного направления 

подготовки (таблица): 

Учебная и производственная 
(по профилю специальности) 
практики  

  час 828 нед 23  

               Учебнаяпрактика   час 180 нед 5 
Концентрированная   час 180 нед 5 
Рассредоточенная   час   нед   
               Производственная (по 
профилю специальности) 
практика 

  час 648 нед 18 

Концентрированная   час 648 нед 18 
Рассредоточенная   час  нед  
               Производственнаяпрактика 
(преддипломная)             144  нед 4  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики и отражены в рабочих 

программах: 

1. Учебной и производственной практики ПМ 01. Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей  с  
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 
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2. Учебной и производственной практики ПМ 02. Обучение и организация 
различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием 

3. Учебной и производственной практики ПМ 03. Обучение и организация 
различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

4. Учебной и производственной практики ПМ 04. Взаимодействие с родителями  
(лицами, их замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения 

5. Учебной и производственной практики ПМ 05. Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

 Преддипломной практики ОПОП по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Нормативная основа организации учебной и производственной практики 
 

Нормативную основу организации учебной и производственной практики 

составляют следующие нормативные и методические документы: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273 –
ФЗ от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1354 от 27 ноября 2014г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 34958 от 

27.10.2014г.) специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

- Трудовой кодекс РФ; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464) ; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Положение о практике обучающихся Беловского педагогического колледжа, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 24.08.2020г; 

- Устав ГПОУ БПК; 
- рабочий учебный план по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование  

- календарный график учебного процесса; 

 
Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, предприятиями, 

учреждениями 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 
Наименование 

учреждения/базы 
практики 

 

 
Юридический адрес 

учреждения/базы 
практики 

 
Реквизиты договора, кем 

подписан 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

комбинированного вида  
«Детский сад № 32» 

г.Белово 

652612 Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Каховская, 17. 

Д. №138 от 23 сентября 2020г.  
по 23 сентября 2025 г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова 
Н.В. 
Заведующий  МБДОУ №32 
Лесникова Т.Г. 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

комбинированного вида 
«Детский сад № 53» 

г.Белово 

652600 Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Октябрьская, 9. 

Д. №141 от 23 сентября 2020 г. 
по 23 сентября 2025 г. 
Директор  ГПОУ БПК  Чиркова 
Н.В. 
Заведующий  МБДОУ №53 
Шевелева О.И. 
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

комбинированного  вида 
«Детский сад №63» 

г.Белово 

652632 Кемеровская 
область, г.Белово ул. 3 
микрорайон, 31. 

Д. №140 от 23 сентября 2020 г. 
по 23 сентября 2025 г. 
Директор ГПОУ БПК  Чиркова 
Н.В. 
Заведующий  МБДОУ №63 
Каянкина Н.В. 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

общеразвивающего  вида 
«Детский сад №110» 

г.Белово 

652632 Кемеровская 
область, г.Белово ул. 3 
микрорайон, 110. 

Д.№134 от 22 сентября 2020 г. по 
22 сентября 2025 г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова 
Н.В. 
Заведующий МБДОУ №110 
Гобрик Е.Н. 

 
 

3.4. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

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 специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
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воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

 Реализация ОПОП обеспечивает:  

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как  обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

 При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

 Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 Образовательное учреждение имеет необходимый перечень кабинетов и 

других помещений для реализации ОПОП по специальности: 
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Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

теоретических и методических основ специального дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

методики развития речи; 

методики математического развития; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-биологических и социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в электронной модификации). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

 



36 
 

             5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований, определяемых 

ФГОС СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Ресурсное обеспечение ОПОП включает в себя: 

• кадровоеобеспечение; 

• учебно-методическоеобеспечение; 

• материально-техническоеобеспечение. 
 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация основной ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) в полном обьеме (100%).  Кадровое обеспечение представлено в 

(Приложении 5). 

Весь контингент педагогических работников по специальности – это 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин ОПОП по   специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по 

профилю преподаваемой дисциплины. 
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 5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему содержанию 

дисциплин основной образовательной программы (УМКД); наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

видам занятий-практикумам, дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины учебного плана 

на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-методическими  

материалами,ФОСами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 
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данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 875 экз. в том числе фонд 
учебной литературы 76234 экземпляра. Объем фонда учебной литературы с грифом 
Министерства образования РФ, рекомендованной в качестве обязательной, 
составляет 62 913 экз. (70%). (Таблица 1). 

 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование составляет 1 экз./чел. 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 5 

наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2016-2021 гг.): 

 

1. Вестник образования : Сборник приказов и официальных документов сферы 

образования.- Москва : Про-Пресс.  

2.Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : научно-методический и 

практический журнал.- Москва : Школьная пресса.- ISSN 2074-4986. 

3. Дошкольное воспитание : ежемесячный научно-методический журнал.- Москва : 

Воспитание дошкольника.- ISSN 0012-561Х. 

4. Инновационные проекты и программы в образовании : журнал для педагогов и 

руководителей инновационных образовательных учреждений.- Москва : Академия 

социального управления.- ISSN 2306-8310. 

5. Методист : федеральный научно-методический журнал.- Москва : Методист. 

6. Библиотека журнала «Методист» : Приложение к журналу «Методист» / 

Издательский дом «Методист».- Москва. 

7. Мастер-класс : Приложение к журналу «Методист» / Издательский дом 

«Методист».- Москва. 

8. Народное образование : научно-методический журнал.- Москва : Народное 

образование.- ISSN 0130-6928. 
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Повышению уровня образования и информационной культуры студентов 

способствует наличие в библиотеке справочно-библиографического аппарата: 

электронного каталога, алфавитного и систематического каталогов, 

систематической картотеки статей.  В библиотеке колледжа осуществляется 

проведение традиционных выставок, издание информационных бюллетеней, 

проведение библиотечных уроков, викторин, конференций, тематических круглых 

столов, устных журналов, рекламы книжных поступлений на совещаниях 

педагогического коллектива и размещение информации о новинках на Web-

странице библиотеки официального сайта колледжа.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами, которые имеют доступ 

к сети Интернет и локальной сети колледжа (10 шт.), сканером и принтером. 

Для улучшения уровня обслуживания читателей в библиотеке введены 

автоматизированная выдача и прием документов, оформлены электронные 

читательские билеты и формуляры. Читальный зал вмещает 40 рабочих мест. 

Помещение библиотеки соответствует санитарным правилам и нормам.  

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-
методической и справочной литературы, периодических  изданий и интернет-
ресурсам. Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 
ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям № ОСП 0102-2 от 04 февраля 2021 года на 
неограниченное количество подключений),  к информации, размещенной на сайте и 
в локальной сети Беловского педагогического колледжа. 

Таблица 1 
Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 
№
п/
п 

Дисциплины, МДК, ПМ, практики 
Наименование основного учебника, 

год издания 

Кол-
во 

обуч
-ся 

Основная учебная 
литература 

Дополнитель
ная учебная 
литература 

налич
ие 

Колич
е-ство 

обесп
еченн

колич
ество 

обесп
еченн
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элек-
тронн

ого 
учебн

ика 

экзем
п-

ляров 

ость 
на  1 
обуч-

ся 

экзем-
пляро

в 

ость 
на 
1 

обуч-
ся 

 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общеобразовательная подготовка.  

Базовые дисциплины 
25 + 253 1 164 0,7 

2 Общеобразовательная подготовка. 
Профильные дисциплины 

25 + 103 1 70 0,7 

3 Обеспеченность ОП 25 + 356 1 234 0,7 
4 Предлагаемые ОО 25 + 25 1 18 0,7 
5 Профессиональная подготовка. 

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

68 + 237 1 158 0,7 

6 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

25 + 50 1 36 0,7 

7 Профессиональный цикл. 
Обще профессиональные дисциплины 

68 + 261 1 171 0,7 

8 Профессиональные модули. 
 

      

9 ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и сохранным 
развитием 

25 + 124 1 76 0,6 

10 ПМ.02 Обучение и организация 
различных видов деятельности и 
общения детей с сохранным развитием 

49 + 319 1 217 0,7 

11 ПМ.03 Обучение и организация 
различных видов деятельности и 
общения детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

43 + 195 1 131 0,7 

12 ПМ.04 Взаимодействие с родителями 
(лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательного 
учреждения 

19 + 38 1 26 0,7 

13 ПМ.05 Методика обеспечения 
образовательного процесса 19 + 38 1 26 0,7 

 Обеспеченность специальности  93 + 1643 1 1093 0,7 
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44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 
 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
 

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом. В настоящее время в колледже имеется 8 

компьютерных классов. С терминалов всех классов есть доступ в Internet.  

1. Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий: 

 
№ п/п Наименование Описание 

(местонахождение, 
площадь, вместимость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1.  Кабинет 101 Иностранного 
языка 
 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30;  
площадь 52 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, информационный стенд «Great 
Britain», мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, учебно-методический комплекс по предмету, 
комплект учебно-методической литературы,  
наглядные пособия (таблицы,  схемы, презентации, 
фильмы на английском языке). 

2.  Кабинет 102 Методики 
развития речи; 
Семьеведения 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м; 
 вместимость 30 чел. 

Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: интерактивная доска, 
мультимедиапроектор, видеоматериалы, учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература,  наглядные пособия: 
таблицы, структурно-логические схемы, 
иллюстративный материал 

3.  Кабинет 103 Музыки и 
методики музыкального 
воспитания 
 

Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, комплект учебно-методической 
документации, учебно-методическая литература, 
демонстрационный материал для выполнения 
практических работ (15 шт.). Компьютер, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

4.  Кабинет 106 Мастерская 
живописи  

Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 47 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15шт.), планшеты (15 
шт.), натюрмортный стол (2шт.), подиум (2шт), 
подсветка, наглядно-демонстрационные пособия.  

5.  Кабинет 120 Дисциплин в 
области сценической 
деятельности; кабинет 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30;  

Классная доска, телевизор, зеркала (3 шт.), учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература 
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№ п/п Наименование Описание 
(местонахождение, 

площадь, вместимость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

теории и методики 
дополнительного 
образования детей, 
фольклорная студия, 
лаборатория в области 
сценической деятельности 

площадь 49,9 кв.м; 
вместимость 30 чел. 

6.  Кабинет 122 Зал ритмики и 
хореографии  
 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 64 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Хореографические станки (3 шт.), DVD - плеер, 
видео – плеер, магнитофон, телевизор, фортепьяно, 
комплект учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература, таблицы 

7.  Лаборатория № 126 Графики 
и культуры экспозиции  
-методическая литература 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, верстаки (10 шт.), станок по дереву 
(4 шт.),  станок заточный (1 шт.),  станок ВСМ 
сверлильный (1 шт.),  пила угловая (1 шт.),  ножовка 
по дереву (5 шт.),  ножовка по металлу (1 шт.), 
плоскогубцы (1 шт.),  кусачки (1 шт.),  тисы (1 шт.),  
сверла (9 шт.),  лобзик ручной (5 шт.);  надфили (17 
шт.), круглогубцы (1 шт.), напильник плоский (11 
шт.), напильник треугольный (6 шт.), коловорот, 
стамеска (16 шт.), комплект учебно-методической 
документации, учебно 

8.  Кабинет 201 Педагогики; 
Теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, плазменная панель, комплект 
учебно-методической документации 

9.  Кабинет 202 Кабинет 
прикладной информатики; 
Операционных систем и 
сред 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.), пакеты 
прикладных программ: текстовых, табличных, 
графических и презентационных;  учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература 

10.  Кабинет 203 Русского языка 
и литературы; Детской 
литературы и 
выразительного чтения; 
Технологии социальной 
работы лиц групп риска; 
технологии социальной 
работы в учреждениях 
здравоохранения; 
технологии социальной 
работы в учреждениях 
здравоохранения; 
технологии социальной 
работы в учреждениях 
социальной защиты 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, учебно-методический 
комплекс по предмету, учебно-методическая 
литература, наглядные пособия: таблицы,  схемы, 
презентации. 

11.  Кабинет 205 Психологии; 
Педагогики и психологии; 
Теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования; 
Коррекционной педагогики 
и коррекционной 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, комплект 
учебно-методической документации, учебно-
методическая литература, учебно-методические 
комплексы по дошкольному образованию 



43 
 

№ п/п Наименование Описание 
(местонахождение, 

площадь, вместимость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

психологии; Психологии и 
андрогогики лиц пожилого 
возраста и инвалидов; 
Возрастной психологии и 
педагогики 
 

12.  Кабинет 206 Социального 
патроната лиц пожилого 
возраста  и инвалидов 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 16 кв.м;  
вместимость 12 чел. 

Классная доска, ноутбук, мультимедиапроектор, 
комплект учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература, дидактико-
методическое оснащение учебной дисциплины 

13.  Кабинет 207 Физики и ТСО 
 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 68 кв.м;  
вместимость 50 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.),  интерактивная 
доска, учебное оборудование (наглядные пособия: 
модели, приборы, макеты и тренажеры, 
приспособления, натуральные объекты, реактивы и  
материалы, оборудование и т.п.), комплект учебно-
методической документации, учебно-методическая 
литература 

14.  Кабинет 211 Теории 
информации; Лаборатория 
вычислительной техники, 
архитектуры персонального 
компьютера и 
периферийных устройств 
 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.); пакеты 
прикладных программ: текстовых, табличных, 
графических и презентационных; учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература 

15.  Кабинет № 212 Истории 
изобразительного искусства; 
Мировой художественной 
культуры; Теории и 
методики социальной 
работы 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 47 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, наглядно-
демонстрационный материал для выполнения 
практических работ (15 шт.), комплект учебно-
методической документации, учебно-методическая 
литература 

16.  Кабинет 216 
Математических дисциплин; 
Математики; Математики с 
методикой преподавания 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), учебно-
методический комплекс по предмету, комплект 
учебно-методической литературы. 

17.  Кабинет 217 Русского языка 
и литературы 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 47 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), интерактивная 
доска, проектор стационарный, учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература. 

18.  Кабинет 218 Социально-
гуманитарных дисциплин, 
Истории и основ философии 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, учебный 
комплект географических карт и атласов, комплект 
учебно-методической документации, учебно-
методическая литература 

19.  Кабинет 219 Анатомии, 
физиологии и гигиены; 
Медико-социальных основ 
здоровья 
 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, микроскопы 
(12 шт.), микропрепараты тканей и клеток человека, 
влажные препараты органов и частей тела человека, 
муляжи и объемные изображение органов и частей 
тела, систем  человека;  скелет тела человека, 
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№ п/п Наименование Описание 
(местонахождение, 

площадь, вместимость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

онтогенетические изображения структур ребенка в 
разные возрастные периоды,  таблицы, комплект 
учебно-методической документации, учебно-
методическая литература 

20.   Кабинет 301 Мастерская 
рисунка; Методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности  

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, хлопушки (18 шт.), планшеты (8 
шт.), натюрмортный   стол (3 шт.), подиум, стенка 
учебная, тумба для хранения таблиц, подсветка (2 
шт.), экран, мультимедиапроектор, учебно-
методический комплекс по предмету, наглядно-
демонстрационные пособия, учебно-методическая 
литература 

21.  Кабинет 302 Техники и 
технологии живописи. 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15 шт), планшеты(15шт), 
натюрмортный стол(2 шт), подиум вертикальный, 
подиум горизонтальный, подсветка, (3шт.), учебно-
методический комплекс, наглядно -
демонстрационные пособия (4 шт), учебно-
методическая литература. 

22.  Кабинет № 303 Черчения и 
методики преподавания; 
Метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, неттоп, 
комплект учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература 

23.  Кабинет 304 
Документационного 
обеспечения; Управления 
качеством; Управления 
персоналом и менеджмента; 
Правового и 
документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 65 кв.м;  
вместимость 50 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, комплект 
учебно-методической документации, учебно-
методическая литература 

24.  Кабинет 305 Естествознания 
с методикой преподавания; 
Экологии 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 68 кв.м;  
вместимость 50 чел. 

Классная доска, Пакет документов УМО: текстовых, 
табличных, графических и презентационных;  
учебное оборудование для проведения лабораторных 
и практических работ по физики, химии, биологии: 
таблицы,  модели молекул, микроскопы и препараты 
микроскопического анализа; химические реактивы 
для проведения демонстрационных опытов и 
реакций, химическая посуда, приборы для 
демонстрации закона сохранение массы вещества, 
стенд по правилам безопасности при проведение 
химических опытов,  раздаточный материал для 
составления молекул, муляжи биологических 
объектов, гербарии; раздаточный материал для 
изучения законов генетики, селекции. 

25.  Кабинет 322 Безопасности 
жизнедеятельности; Теории 
и методики физического 
воспитания и развития 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, оптические 
диски с учебными фильмами, плакаты по ГО, ОМЗ, 
ЧС мирного и военного времени;  стенды по 
пожарной безопасности и  противодействиям 
терроризму,  учебный манекен «Максим», учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература. 
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№ п/п Наименование Описание 
(местонахождение, 

площадь, вместимость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

26.  Кабинет № 323 
Компьютерной графики и 
дизайна; ИЗО деятельности 
и и методики развития 
детского изобразительного 
творчества  

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), интерактивная 
доска, мультимедиапроектор, пакеты графических 
программ; учебно-методический комплекс по 
предмету, учебно-методическая литература 

27.  Кабинет № 324 
Материаловедения; 
Художественно-
конструкторского 
проектирования  

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, наглядно-демонстрационный 
материал для выполнения практических работ (15 
шт.), учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 

28.  Кабинет 325 
Информационных систем в 
профессиональной 
деятельности; Разработки и 
эксплуатации 
информационных систем 

Кемеровская область - 
Кузбасс,  г. Белово, ул. 
Советская, дом 30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), учебно-
методический комплекс по предмету, учебно-
методическая литература 

 
2. Сведения об объектах спорта  

- спортивный зал (285,2 м2); 

- тренажерный зал (62,6 м2); 

- открытый стадион (600 м2). 

Спортивный инвентарь: бревно напольное (3 м), канат для лазания (5 м), 

подвесной снаряд для каната, козел гимнастический, маты поролоновые (2*1*0.1) 

(10 шт.), перекладины пристеночные (3 шт.), стенка гимнастическая, палки  

гимнастические  (25 шт.), скамейки гимнастические  жесткие  (6 шт.), скакалки (25 

шт.), коврики гимнастические (25 шт.), лыжи (25 пар), лыжные палки (25 пар), 

крепления для лыж (25 пар), свисток судейский, обручи (10 шт.), волейбольная 

стойка универсальная, сетка волейбольная, щиты баскетбольные игровые (2 шт.), 

мячи футбольные (5 шт.), мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (10 

шт.), ферма настенная баскетбольная (2 шт.), стол для игры в настольный теннис, 

сетка и ракетки для игры в настольный теннис, сетка и ракетки (20 шт.) для игры в 

бадминтон. Магнитофон. Учебно-методический комплекс по предмету. 

 

3. Условия питания обучающихся: 
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- столовая- кафетерий (общая площадь – 124,4 м2) на 36 посадочных мест, 

- буфет-закусочная на I этаже (площадь – 25,5 м2), на 16 посадочных мест 

- буфет на II этаже (площадь - 22,4 м2) на 16 посадочных мест. 

 

4. Условия охраны здоровья обучающихся: 

- кабинет медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 м2). 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004174 (серия 

ЛО, № 0004224), выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области 09.02.2016 г. Срок действия – бессрочно. 

- здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией. 

Доступ в здание колледжа осуществляется посредством системы электронных 

пропусков и электронного турникета. Пост охраны оборудован ручным 

металлоискателем и обслуживается ЧОО «Меч» (договор № 1/ВН-20-21 от 

30.12.2020 г.). 

 

5. Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

1. Тип сети – Ethernet, Wi Fi, скорость передачи данных – 100 Мб/с 

2. Количество серверов – 5. 

3. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети интернет, в 

учебных аудиториях – 97. 

4. Количество ноутбуков – 80. 

 

6. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

- Система дистанционного обучения ГПОУ БПК: http://moodle.belpc.ru/. 

- ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ - обеспечивает возможность 
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круглосуточного индивидуального доступа для каждого пользователя из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, в том числе из читального зала 

библиотеки. 

В компьютерных классах и библиотеке предоставляется доступ к 

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам: 

1. Министерство просвещения Россиской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7. Научная электронная библиотека "Киберленинка" 

8. Справочно-правовая система "Гарант" 

9. Официальный интернет-портал правовой информации 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

66%учебных кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием, 

подключены к сети «Интернет», что дает возможность обучающимся и педагогам 

использовать электронные ресурсы как при организации практической работы на 

занятии, так и при самостоятельной работе обучающихся. 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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 6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.  

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются администрацией 

колледжа. 

Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС СПО по  

направлению подготовки. Они обеспечивают оценку качества общих и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

В состав ФОС входят: 

- совокупность заданий, предназначенных для предъявления студенту в ходе 

определения сформированности компетенций посредством оценки знаний, умений, 

владений; 

- критерии оценки знаний, умений, владений; 

- методические материалы, определяющие процедуру проведения оценки. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей ОПОП. 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально экономического цикла дисциплин, 

математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

производственной практики, научно-исследовательской работы, подготовки ВКР. 

При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств 

обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- ОПОП и учебному плану специальности (направлению подготовки); 
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- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемой по ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам 

дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

 Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за  счет времени, отведенного на дисциплину.  

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся.  

 Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки обучающихся по ОПОП.  

 Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы 

контроля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в 

программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 октября 2014г. №383. 
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регламентирующее основные формы текущего контроля: контрольная работа, 

устный, письменный опрос, письменные домашние задания, лабораторные, 

практические работы, защита лабораторных и практических работ, доклады, 

рефераты, тестирование..  

 Промежуточная аттестация регламентируется «Положением об  организации 

и проведении промежуточной аттестации»  от 05.01.2019 № 103  Государственного 

профессионального образовательного учреждения   «Беловский педагогический 

колледж», которое включает в себя, проведение зачета, зачета комплексного, 

дифференцированного зачета, дифференцированного зачета комплексного, 

экзамена, экзамена (квалификационного); разработаны Положение о проведении 

дифференцированного зачета в Беловском педагогическом колледже; Положение о 

проведении экзамена (квалификационного), Положение о проведении контрольной 

точки. 

 Формы промежуточной аттестации следующие: зачеты (комплексный, 

дифференцированный), экзамены, экзамен квалификационные, контрольная точка, 

контрольные работы соответствуют целям изучения учебных дисциплин, объему 

часов по дисциплинам. Количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов 

– 10, что соответствует норме. Срок промежуточной аттестации студентов 

определен графиком учебного процесса.  

 

 6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании положения об 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и 
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положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности.  

 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного 

учреждения. Для организации итоговой аттестации выпускников разработана 

Программа государственной итоговой аттестации, которая согласована 

работодателем  заведующей МБДОУ «Детский сад №110 «Ласточка» 

комбинированного вида города Белово»Гобрик Е.Н. Порядок проведения и 

содержание государственной итоговой аттестации выпускников, регламентируется 

документами: 

«Положением о государственной итоговой аттестации» от 04.01.2019 № 103 

выпускников Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Беловский педагогический колледж». 

Приказ «О составе государственной экзаменационной комиссии».  

Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации студентов. 

Приказ «О присвоении квалификации, выдаче дипломов выпускника». 

Расписание государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников.  

Протокол ознакомления студентов с Программой государственной итоговой 

аттестации. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по приему 

итоговых экзаменов, защите выпускных квалификационных работ и присвоению 

квалификации студентам. 

Приказ о назначении рецензентов ВКР. 

График защиты ВКР. 

Журнал выдачи дипломов. 
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Примерный перечень тем ВКР 

 

1.  Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

пересказа литературных произведений 

2.  Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьёй 

ребенка с нарушением интеллекта 

3.  Развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 

амблиопией и косоглазием на занятиях по изобразительной деятельности  

4.  Операционные карты как средство формирования навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста с нарушением слуха 

5.  Педагогические условия коррекции эмоционально-личностной сферы детей 

старшей дошкольной группы с детскими церебральными параличами 

6.  Театрализованная игра как средство развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

7.  Реализация индивидуального подхода к ребенку в дошкольной 

образовательной организации в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

8.  Использование сюжетно-ролевой игры как средства формирования 

коммуникативных умений у детей с нарушением слуха 

9.  Педагогические условия развития образа «Я» у детей старшей дошкольной 

группы с ограниченными возможностями здоровья 

10.  Дидактическая игра как средство развития памяти детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

11.  Подвижная игра как средство формирования нравственно-волевых качеств у 

детей старшего дошкольного возраста 

12.  Влияние тревожности на эмоциональный компонент готовности детей к 

обучению в школе 
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13.  Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактической игры 

14.  Развитие памяти у детей младшего дошкольного возраста средствами 

народного фольклора 

15.  Педагогические условия развития образа «Я» у детей старшей дошкольной 

группы с задержкой психического развития 

16.  Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания детей с 

нарушением интеллекта 

17.  Использование коммуникативно-деятельностного подхода в развитии речи 

детей с нарушенным слухом в условиях специального дошкольного 

образовательного учреждения 

18.  Здоровьесберегающие технологии в оздоровительно-развивающей работе 

дошкольной образовательной организации 

19.  Формирование доброжелательных отношений детей старшего дошкольного 

возраста в процессе сюжетно-ролевых игр 

20.  Социальная адаптация детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью посредством игровой деятельности 

21.  Общение в семье как условие развития взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками 

22.  Музыкально-игровая деятельность как средство адаптации детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи к дошкольной образовательной 

организации 

23.  Игровая деятельность как средство развития эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха 
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6.3. Организация учебной, производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. В соответствии с ФГОС 

СПО практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ОПОП по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование предусматриваются следующие виды практик: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная). 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, приобретаемых 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выработку 

практических умений и навыков, формирование общих и профессиональных 

компетенций. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Виды работ 

по учебной и производственной практике включены в программы профессиональных 

модулей, могут реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей, и (или) концентрированно. 

Учебная и производственная практика студентов организуется и проводится в 

течение всего периода обучения, начиная со второго курса. Конкретные сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым директором колледжа. 

Объѐм часов по видам и этапам практики соответствует ФГОС по специальности.                                                                                                                 

Учебная практика носит ознакомительный характер и направлена на 

формирование у студентов представления о профессии воспитателя, собственно 

профессиональной деятельности, местах будущей работы выпускников колледжа, в 

связи, с чем является актуальной на начальной стадии обучения. Данный вид 

практики способствуют обогащению теоретических знаний студентов, погружению в 
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поле будущей профессиональной деятельности и предполагает комплексное 

использование знаний студентов по ряду смежных дисциплин,  

Производственная практика (по профилю и преддипломная) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Производственная практика включает летнюю практику, 

которая проводится в детских оздоровительных лагерях и др. 

Преддипломная практика направлена на отработку профессиональных, научно-

исследовательских умений и формирование профессионально-значимых личностных 

качеств будущих воспитателей. Преддипломная практика проводится в восьмом 

семестре, базируется на опыте изучении всех модулей основной профессиональной 

образовательной программы. 

Практическая подготовка строится в рамках договорной основы, социального 

партнѐрства с ведущими базовыми учреждениями, организациями, предприятиями 

различных организационно-правовых форм, с которыми согласуются содержание и 

формы деятельности практикантов. Для организации практики также используется 

собственная учебно-лабораторная, научно-методическая, информационная и 

библиотечная базы колледжа. Места прохождения практики и условия ее проведения 

зависят от вида практики.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам практики 

осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва 

руководителей практики об уровне знаний и квалификации, а также на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
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