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1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 

профессионального образования углубленной подготовки, реализуемая по спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную  образовательным учреждением с 

учетом требований рынка труда  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образовании (ФГОС  СПО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 

оценочные и методические материалы. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  по специаль-

ности среднего профессионального образования  44.02.01 Дошкольное образо-

вание; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, 

от 29.06.2017 N 613); 

- Нормативно-правовые документы Минобрнауки России: 

 
№ Наименование документа Примечание 

1 2 3 

1. 1 

1 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего 

профессионального образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 

2. 2 

2 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы  начально-

го профессионального образования/среднего профессио-

нального образования» 

Письмо Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации от 20.10.2010 г. №12-

696 



3.  

 

3 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессио-

нального образования» 

Методические рекомендации 

Центра профессионального об-

разования ФГАУ ФИРО 

4.  

4 

Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам среднего профессионального образо-

вания 

Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 16 августа 2013 г. №968 ( 

в ред. от 31.01.2014г.) 
5.  

5 

Положение о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 18 апреля 2013 г. № 291 

6. 3 

 

 

6 

Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования ни основе 

Федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального профессионального и среднего професси-

онального образования. 

Утверждено Директором Де-

партамента государственной 

политики в образовании Мини-

стерства образования и науки 

РФ 27 августа 2009 г. 

7.  

 

7 

Разъяснения по формированию примерных программ 

учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессио-

нального образования. 

Утверждено Директором Де-

партамента государственной 

политики в образовании Мини-

стерства образования и науки 

РФ 27 августа 2009 г. 

8.  

8 

 Рекомендации по организации получения  среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательных 

программ   среднего профессионального образования  на 

базе  основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии и специальности среднего профес-

сионального образования   

 

Письмо        Минобрнауки России 

от 17 марта  2015 г. № 06-259 

9. 5 

9 

Рекомендации ФГАУ «ФИРО» в качестве примерных про-

грамм для реализации ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образо-

вания 

Одобрено научно-

методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессио-

нального образования ФГАУ 

«ФИРО». Протокол № 3 от 21 

июля 2015 года 

1.  

 

10 

ОБ УТОЧНЕНИИ 

Рекомендаций по организации получения среднего обще-

го образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от  17.03.2015 № 06-

259) и Примерных программ общеобразовательных учеб-

ных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.) 

 

 

Одобрено Научно-

методическим советом  

Центра профессионального 

образования и систем квали-

фикаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 

г. 



 

11 

Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесе-

нии изменений в федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего полного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 5 марта 2004 года №1089 

Утвержден от 07.06.2017.№ 

506, приложения утверждены 

от 07.06.2017 № 506 

 

 

 

12 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» 

утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н) 

13 Письмо «О включении модуля «Основы вожатской дея-

тельности» в ООП УГПС 44.00.00 Образование и педаго-

гические науки  

Министерство образования и 

науки РФ. Департамент госу-

дарственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи 

№ 09-947 от 02.07.2018 

14  Письмо  Минпросвещения России от 02.07.2019 №05-670 

«О методических рекомендациях по финансовой грамот-

ности 

Письмом  Минпросвещения 

России от 02.07.2019 №05-670 

- Устав ГАПОУ СО «АППК»; 

- Локальные акты ГАПОУ СО «АППК». 

 

1.1. Нормативный срок освоения программы. 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование при заочной 

форме получения образования:  на базе основного общего образования - 4 го-

да 10 месяцев. 

 

2. XAPAKТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

1.2. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных об-

разовательных организациях и в домашних условиях.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями об-

разования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 



обучения и воспитания дошкольников;  

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные ком-

петенции выпускника: 

 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес-

се выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо-

ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-

ника об изменениях в его самочувствии. 

Связь ФГОС и профстандарта. Освоение ВПД 1 Организация меропри-

ятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое разви-

тие способствует формированию трудовых действий в рамках  выполнения 

трудовой функции В/01.5 Педагогическая деятельность по реализации про-

грамм дошкольного образования профессионального стандарта педагога: Ор-

ганизация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельно-

сти, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности, материалов; Активное использование недирек-

тивной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; необходимых умений профессионального стан-

дарта педагога:  применять методы физического, познавательного и лич-

ностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации; трудовые действия:  

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошколь-

ного 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. 



Связь ФГОС и профстандарта. Освоение ВПД 2 Организация различ-

ных видов деятельности и общения детей способствует формированию тру-

довых действий в рамках  выполнения трудовой функции В/01.5 Педагогиче-

ская деятельность по реализации программ дошкольного образования про-

фессионального стандарта педагога: 1.Организация видов деятельности, 

осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познаватель-

но-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продук-

тивной; конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и про-

странства, 2. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми дея-

тельности, участников совместной деятельности, материалов, 3. Активное 

использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности;  необходимых умений: Ор-

ганизовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, ре-

жиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства.  

ВПД З Организация занятий по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования. 

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

школьного 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. 

Связь ФГОС и профстандарта. Освоение ВПД 3 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

способствует формированию трудовых действий в рамках  выполнения тру-

довой функции В/01.5 Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования профессионального стандарта педагога: 

1.Планирование и реализация образовательной работы в группе детей ранне-

го и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами, 2. Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной ра-

боты в группе детей раннего и/или дошкольного возраста, 3. Участие в пла-

нировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивиду-

альных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста;  необходимых умений: Организовывать виды деятельности, осу-

ществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 



конструирование, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства 2. 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской).  

 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образова-

тельной организации. 

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 

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-

тельной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, кор-

ректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной орга-

низации, работающих с группой. 

Связь ФГОС и профстандарта. Освоение ВПД 4 Взаимодействие с родите-

лями и сотрудниками образовательной организации способствует формированию 

трудовых действий в рамках  выполнения трудовой функции В/01.5 Педагогиче-

ская деятельность по реализации программ дошкольного образования професси-

онального стандарта педагога:  

1.Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (роле-вой, режис-

серской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких воз-

можностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрово-

го времени и пространства ;  необходимых умений: Выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы 

и средства для их психолого-педагогического просвещения.  

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других пе-

дагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образования. 

Связь ФГОС и профстандарта. Освоение ВПД 5 Методическое обеспече-

ние образовательного процесса способствует формированию необходимых зна-

ний в рамках  выполнения трудовой функции В/01.5 Педагогическая деятель-



ность по реализации программ дошкольного образования профессионального 

стандарта педагога: Специфика дошкольного образования и особенностей орга-

низации работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ВПД 6 Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

ПК 6.1. Владеть основами логопедической работы с детьми, имеющи-

ми нарушения речи. 

ПК 6.2. Осуществлять педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях ДОУ. 

Связь ФГОС и профстандарта. Освоение ВПД 6 Обучение и организа-

ция различных видов деятельности и общения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья способствует формированию трудовых действий в 

рамках  выполнения трудовой функции В/01.5 Педагогическая деятельность 

по реализации программ дошкольного образования профессионального стан-

дарта педагога: Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образователь-

ными потребностями;   необходимых знаний: 1.Основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспи-

тания, 2. Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте, 3. Особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте.  

 

Общие компетенции выпускника 

 

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 ситуа-

циях. 

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, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-



новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планиро-вать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

(в соответствии с Письмом  Минпросвещения России от 02.07.2019 №05-670) 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, PEГЛAMEHTИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЮ ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП СПО УГЛУБЛЕННОЙ ПОГOTOBКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования от14 июня 2013 г. N 464 и ФГОС СПО по специаль-

ности 44.02.01 Дошкольное образование содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируются учебным 

планом, рабочими программами учебных дисциплин, учебных и производ-

ственных практик, календарным учебным графиком и методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
 

3.1. Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Ала-

паевский профессионально-педагогический колледж»  (Приложение 1) 

 

Учебный план основной профессиональной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) ГБПОУ СО 

«Алапаевский профессионально–педагогический колледж» разработан на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности среднего профессионального образования (далее – СПО) 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014 г, зарегистриро-

ванного Министерством юстиции (рег. № 34898 от 24.11.2014 г.); письма 

Министерства образования и науки РФ №06-259 от 17 марта 2015 года «Ре-

комендации по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего с учетом требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Данный учебный план является частью основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности и регламентирует по-

рядок её реализации.  Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 



подготовки при очной форме получения образования составляет 147 недель, 

в том числе обучение по учебным циклам - 86 недель, учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) - 23 недели, произ-

водственная практика (преддипломная) - 4 недели, промежуточная аттеста-

ция - 5 недель, государственная итоговая аттестация  - 6 недель, каникуляр-

ное время  - 23 недели.  Срок освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования увеличивается на 52 недели, из расчета 39 недель - теоретиче-

ское обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11недель - каникуляр-

ное время. 

Таким образом, реализация  настоящего учебного плана рассчитана на 

199 недель, в том числе обучение по учебным циклам - 125 недель, учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) - 23 не-

дели, производственная практика (преддипломная) - 4 недели, промежуточ-

ная аттестация - 7 недель, государственная итоговая аттестация - 6 недель, 

каникулярное время - 34 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  составляет 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  Продолжи-

тельность занятий составляет 45 минут с группировкой парами. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного учебного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состо-

ят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами дея-

тельности. В состав каждого профессионального модуля входят междисци-

плинарные курсы. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или)  производственная практика (по профи-

лю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-



экономического цикла  предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «Психология общения», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изуче-

ние дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисци-

плину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 70 аудиторных часов. 

При формировании учебного плана по специальности 44.02.01 До-

школьное образование  распределен весь объем времени, отведенный на реа-

лизацию основной профессиональной образовательной программы, включая 

инвариантную и вариативную части. Практикоориентированность рабочего 

учебного плана составляет 59%. 

Вариативная часть ОПОП СПО (936 часов аудиторной учебной нагруз-

ки) использована следующим образом: 

 

1. На  первом году обучения предполагается изучение общепрофессио-

нальной дисциплины «Введение в специальность», на которую отводится  51 

час максимальной нагрузки (34 часа аудиторной). Студентам, только вы-

бравшим специальность «Дошкольное образование», дисциплина «Введение 

в специальность» поможет объективно оценить свои возможности для пред-

стоящей деятельности, представить, какие компетенции потребуется сфор-

мировать в ходе профессиональной подготовки. Данная дисциплина дает об-

щее представление о специальности, поэтому является одним из условий 

успешной адаптации студентов первого курса и освоения профессиональных 

модулей на втором и третьем курсах.  Она способствует осознанию важности 

выбранной профессии, осмыслению главных направлений будущей профес-

сиональной деятельности, профессионально-личностному самоопределению 

и самосовершенствованию. Практикоориентированное преподавание дисци-

плины обеспечено через взаимодействие с настоящими и потенциальными  

работодателями. 

 

2.  В данный учебный план в количестве 701 часа максимальной 

нагрузки (507 часов аудиторной) введен вариативный модуль ПМ.06 «Педа-

гогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья», который позволяет получить дополнительную подготовку в области 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

освоить дополнительные  профессиональные  компетенции: 

- владеть основами логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи; 

- осуществлять педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ. 

Освоение данного модуля позволит  приобрести первоначальные навы-

ки работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Для более полного освоения общих и профессиональных компе-

тенций в учебный план также включены вариативные дисциплины: 



 

• общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 

 

- Русский язык и культура речи в объеме 92 часов максимальной 

нагрузки (72 часа аудиторной); 

•  профессионального цикла: 

- Детская литература ( с практикумом по выразительному чтению) в 

объеме 90 часов (60 часов аудиторной); 

• вариативные междисциплинарные курсы: 

         - МДК.04.02 Основы делового общения в объеме 60 часов макси-

мальной или 40 часов аудиторной нагрузки; 

        - МДК.05.02 Практикум по созданию методических материалов в 

объеме 90 часов максимальной нагрузки или 60 часов аудиторной. 

       - МДК 02.07 Основы вожатской деятельности, который позволяет 

сформировать дополнительные профессиональные компетенции ПК 02.07 

Организация отдыха детей в летнее время 

Освоение данных дисциплин и МДК позволит расширить круг профес-

сиональных компетенций будущего воспитателя. 

Оставшееся количество часов  (260 часов максимальной нагрузки или 

163 часа аудиторной) использовано на увеличение объема  времени, отведен-

ного на дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов (Основы философии, Психология общения, История -  по 3 часа ауди-

торной нагрузки; Иностранный язык, физическая культура – по 20 часов 

аудиторной нагрузки; 14 часов аудиторной нагрузки на дисциплины матема-

тического и общего естественнонаучного учебного цикла; 90 часов аудитор-

ной нагрузки на общепрофессиональные дисциплины инвариантной части 

ОПОП; 10 часов аудиторной нагрузки на профессиональные модули инвари-

антной части ОПОП ППССЗ). 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачетов, дифференци-

рованных зачетов и экзаменов. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Про-

межуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и диффе-

ренцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реа-



лизации ОПОП специальности 44.02.01 Дошкольное образование, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

 

3.3. Рабочие программы (Приложения 3 – 6). 

 

3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразователь-

ного цикла (Приложение 3) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

разработаны в соответствии с: 

-    Рекомендациями по организации получения  среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ   среднего профес-

сионального образования  на базе  основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии и специальности среднего профессионального обра-

зования (Письмо  Минобрнауки России от 17 марта  2015 г. № 06-259) с  

УТОЧНЕНИЯМИ, одобренными  Научно-методическим советом  Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

 -Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 г. 

- Примерными программами общеобразовательных учебных дисци-

плин, рекомендованными Федеральным государственным автономным учре-

ждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

С учетом новых Рекомендаций, при редактировании учебного плана  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование общими для включения 

в общеобразовательный цикл является учебная  дисциплина: «Астрономия»,  

на которую отводится 39 часов.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613), с письмом Министерства общего и профессио-

нального образования Свердловской области от 10.11.2017 года № 02-01-

81/9784, в учебный план введена учебная дисциплина «Родная (русская) ли-

тература» в количестве 32 часов, за счет часов учебной дисциплины «Лите-

ратура».  



 Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин рас-

смотрены на заседании предметно-методического объединения; рекомендо-

ваны и утверждены научно-методическим советом колледжа к использова-

нию в учебном процессе. 

 

3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла (Приложение 4) 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом по спе-

циальности среднего профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное 

образование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014 г.; 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 г.; 

- Примерными программами  учебных дисциплин общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла для образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы СПО, рекомендованными Феде-

ральным государственным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГУ «ФИРО») для использования образовательными учре-

ждениями при разработке программ учебных дисциплин, протокол № 091 от 

«22» марта 2011 г.  

Рабочие программы  учебных дисциплин общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла рассмотрены на заседании предметно-

методического объединения; рекомендованы и утверждены научно-

методическим советом колледжа к использованию в учебном процессе. 

 

3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла (Приложение 5) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла разработаны в соответствие с: 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 «До-

школьное образование», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014 г.; 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Департаментом государственной политики в 



образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 г. 

Рабочие программы  учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла рассмотрены на заседании предметно-

методического объединения; рекомендованы и утверждены научно-

методическим советом колледжа к использованию в учебном процессе. 

 

3.3.4. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и  

профессиональных модулей (Приложение 6) 

 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин профессио-

нальных модулей, разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом по спе-

циальности среднего профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное 

образование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014 г.; 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 г. 

- Разъяснениями по формированию примерных программ профессио-

нальных модулей начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

«27»августа  2009 г.; 

-требованиями работодателей. 

Рабочие программы рассмотрены на заседании предметно-

методического объединения; рекомендованы и утверждены научно-

методическим советом колледжа к использованию в учебном процессе. 

 

Программы учебной и  производственной практики (Приложение 6) 

 

Программы учебной и производственной практики находятся в струк-

туре рабочей программы профессионального модуля. Документооборот по 

проведению производственной практики разработан в соответствии с Поло-

жением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы СПО в  ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально-

педагогический колледж». 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



 

4.1. Материально-техническое обеспечение образовательной дея-

тельности (Приложение 7) 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей 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 санитар-

ным и противопожарным нормам. 

Для реализации теоретического обучения и практических занятий ис-

пользуется 13 учебных аудиторий, 2 компьютерных класса, библиотека и чи-

тальный зал с выходом  в сеть Интернет, спортивный и актовый залы. Все 

учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью.  

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся 

(столы ученические, стулья), рабочим местом преподавателя (стол, стул, дос-

ка классная), настенными стендами, книжными шкафами,  стеллажами для 

хранения дидактических материалов, справочной и учебной литературы. 

Оборудование компьютерных аудиторий: компьютеры с доступом в 

локальную сеть, сеть Интернет, проектор и оргтехника: принтер, сканер, ксе-

рокс (МФУ), колонки. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических за-

нятий, включая как обязательный компонент практические задания с исполь-

зованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательном учре-

ждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессио-

нальной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-

ний для подготовки по специальности 44.02.01 «Дошкольное образова-

ние» 

№ 

п/п 

№ каб. Наименование 

1.  №1 кабинет теоретических и методических основ дошкольного обра-

зования; кабинет изобразительной деятельности и методики раз-

вития детского изобразительного творчества 

2.  №2 кабинет  русского языка, литературы, кабинет гуманитарных 

дисциплин 

3.  №3 кабинет социально-экономических дисциплин, права 

4.  №4 кабинет иностранного языка 



5.  №8 кабинет математики 

6.  №9 кабинет информатики   

7.  №10 лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; 

8.  № 14 кабинет педагогики и психологии; 

9.  № 15 теории и методики физического воспитания; 

10.  № 16 кабинет безопасности жизнедеятельности 

11.  № 18 кабинет физиологии, анатомии и гигиены; лаборатория медико-

социальных основ здоровья, кабинет естественнонаучных дисци-

плин 

12.   Спортивный зал (Ангар) 

13.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

14.   Актовый зал. Кабинет музыки и методики музыкального воспи-

тания 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реали-

зации ОПОП  (Приложение 8) 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специаль-

ности  44.02.01 «Дошкольное образование» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ОПОП. Информация о реализуемой 

образовательной программе с указанием учебных дисциплин, модулей, прак-

тики, учебном плане, календарном учебном графике, аннотации к рабочим 

программам дисциплин, разработанных колледжем, для обеспечения образо-

вательного процесса, размещаются на официальном сайте колледжа. 

Рабочие программы, комплекты оценочных средств учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, методические рекомендации к видам 

учебной деятельности  разрабатываются преподавателями колледжа и раз-

мещаются в локальной сети в виде электронной базы данных, формируемой 

руководителем ПМО. Другие учебно-методические материалы хранятся в 

учебных кабинетах, лабораториях.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование» обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профес-

сиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  



 В колледже созданы условия для использования возможностей сети Ин-

тернет в образовательном процессе: количество компьютерных кабинетов – 

3; общее количество компьютеров для учебных целей – 34; количество ком-

пьютеров в локальной сети – 36; количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет –  36; количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

к которым имеют доступ обучающиеся – 36; скорость передачи данных – бо-

лее 50 М/б в секунду. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

                     (Приложение 9) 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

ОУ, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию обучающихся, в том числе с использова-

нием электронных средств оценки качества обучения в соответствии с требо-

ваниями федерального образовательного стандарта по специальности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Освоение ОПОП СПО сопровождается текущим контролем успеваемо-

сти и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются колледжем самостоятельно в соответствии  с Положением о те-

кущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ  

СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типо-

вые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций по учебным 

дисциплинам  

В колледже созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 



дисциплины.  

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 

Освоение ОПОП СПО завершается Государственной итоговой аттеста-

цией, которая является обязательной и проводится в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование» и в соответ-

ствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников, осваивающих основные профессиональные  образовательные про-

граммы среднего профессионального образования  государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Алапаевский  профессионально-педагогический колледж». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академических задолженностей и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план осваиваемой основной про-

фессиональной образовательной программы СПО. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой  аттестации является представление до-

кументов,  подтверждающих освоение обучающимися компетенций,  при 

изучении теоретическою материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-

тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творче-

ские работы по профессии, характеристики с мест прохождения предди-

пломной практики. 

На основании решения научно-методического совета колледжа госу-

дарственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполня-

ется в форме дипломного проекта или дипломной работы. Обязательное тре-

бование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Методическими рекомендациями по органи-

зации подготовки и зашиты выпускной квалификационной работы по про-

граммам среднего профессионального образования на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по програм-

мам СПО. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, под-

тверждающий получение среднего профессионального образования и квали-

фикацию по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования. 

Студентам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы СПО и (или) от-

численным их колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обу-



чения установленного образца. 

 


