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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем учебном плане используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 

П - профессиональный цикл; 

ОП - общепрофессиональные дисциплины; 

З - зачет; 

ДЗ - дифференцированный зачет; 

Э - экзамен; 

УП - учебная практика; 

ПП - производственная практика (по профилю специальности); 

ПДП - производственная практика (преддипломная); 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение  

по дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего  

(по 

курсам) 

СРС 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

I курс 6 1 4 - 1 - 9 12 28 

II курс 6 2 7 - 1 - 9 16 24 

III курс 6 2 7 4 1 6 9 26 14 

Всего 18 5 18 4 3 6 27 81 66 

 

 

 



4 

 

 2. План учебного процесса 

Индекс 

Наименование 

циклов, 

дисциплин, 

профессиональн

ых модулей, 

МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.)                                    

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально – 

экономический 

цикл 

2З/4Д

З/1Э 
732 690 42 28 - 14 0 28 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
ДЗ 54 42 12 8    12дз 

ОГСЭ.02 
Психология 

общения 
ДЗ 54 38 16 8    16дз 

ОГСЭ.03 История з 54 48 6 4  6з   

ОГСЭ.04 Иностранный язык ДЗ 226 222 4 4  4дз   

ОГСЭ.05 
Физическая 

культура 
ДЗ 344 340 4 4  4дз   

ЕН.00 

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

1З/1Д

З/-Э 
186 174 12 12  12   

ЕН.01 Математика З 72 68 4 4  4з   
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ЕН.02 

Информатика и 

информационно – 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 114 106 8 8  8дз   

П.00 
Профессиональн

ый цикл 

4з,17

дз,5э 
2322 1950 372 192  134 160 78 

ОП.00 

Общепрофессион

альные 

дисциплины 

1З/5Д

З/2Э 
558 490 

 

68 

 

30 - 56 4 8 

ОП.01 Педагогика Э 120 104 16 8  16э   

ОП.02 Психология Э 114 98 16 8  16э   

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

ДЗ 114 108 6 4  6дз   

ОП.04 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 54 46 8 2    8дз 

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

ДЗ 54 36 18 4  18дз   

ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

ДЗ 102 98 4 4   4дз  

ПМ.00 
Профессиональн

ые модули 

3з/12

ДЗ/3Э/   

5Эк 

1764 1460 304 162  78 156 

 

70 
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ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие 

1З 

/2ДЗ/ 

-Э / 

1Эк 

282 254 28 18  28 Эк  

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

З 84 74 10 6  10з   

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ДЗ 144 132 12 6  12ДЗ   

МДК. 01.03 

Практикум по 

совершенствовани

ю двигательных 

умений и навыков 

- 54 48 6 6  6   

УП.01 

Воспитательная 

практика-

наблюдение 
 36  36    36  

ПП.01 
Воспитательная 

практика 
ДЗ 108  108    108дз  

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

1з/5Д

З/1Э 

/1Эк 

706 572 134 80 6 50 84Эк 0 
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МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

ДЗ,- 134 102 32 12  14дз 18  

МДК. 02.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

З 54 40 14 6   14з  

МДК. 02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

-, - 134 108 26 12  12 14  

МДК. 02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

 180 152 28 28     
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Раздел 1. 

Основы 

выполнения 

декоративно-

прикладных работ 

и художественной 

обработки 

материалов 

Э      14э   

Раздел 2.  

Основы 

выполнения 

живописных работ 

-       14  

МДК. 02.05 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

-, - 150 130 20 16  10 10  

МДК. 02.06 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

ДЗ 54 40 14 6   14дз  

УП.02 
Учебная практика 

– наблюдение 
 36  36    36  

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) – 

по организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

ДЗ 108  108    108дз  
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ПП.02.02 

Практика по 

художественной 

обработке 

материала 

ДЗ 108  108   108дз   

ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

дошкольного 

образования 

2з/3Д

З/1Э 

/1Эк 

632 528 104 50 - 0 56 48Эк 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах 

ДЗ 58 44 14 6   14дз  

МДК.03.02 

Теория и методика 

развития речи у 

детей 

 324        

Раздел 1. 
Теория развития 

речи детей 
З, - 162 136 26 12   10з 16 

Раздел 2. 

 

Методика 

развития речи 

детей  

З,- 

 
162 136 26 14   10з 16 

МДК.03.03 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Э 102 90 12 6   12э  

МДК.03.04 

Теория и методика 

математического 

развития 

ДЗ,- 148 122 26 12   10дз 16 
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УП.03 
Учебная практика-

наблюдение 
 36  36     36 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) – 

пробные занятия 

ДЗ 144  144     144дз 

ПМ.04. 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

-

З/1ДЗ/

1Э/1Э

к 

72 56 16 6   16 Эк 

МДК.04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Э 72 56 16 6   16э  

УП.04 
Учебная практика-

наблюдение 
 36  36     36 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) – 

работа по 

взаимодействию с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

ДЗ 72  72     72дз 
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ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1ДЗ/-

Э/1Эк 

 
72 50 22 8    22Эк 

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

- 72 50 22 8    22 

УП.05 
Учебная практика-

наблюдение 
 36  36     36 

ПП.05.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) – 

методическая 

практика 

ДЗ 108  108     108дз 

Обязательная часть циклов 

ОПОП 
 3240 2814 426      

Всего часов обучения по циклам 

ОПОП 

6з, 

20ДЗ

,5Э, 

5эк 

3240 2814 426   160 160 106 

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) 

практики 

 828  828      

ПДП 
Преддипломная 

практика 
   144      

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

   216      
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Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа углубленной подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) (всего 4 недели) 

Защита дипломного проекта (работы)  (всего 2 недели) 

1.2. Государственные экзамены  не предусмотрены. 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 160 160 110 

учебной практики - 72 108 

производственной 

практики 
108 216 324 

преддипломной 

практики 
  144 

экзаменов 3Э 2Э+2ЭК 3Эк 

дифференцированн

ых зачетов 
8ДЗ 6ДЗ 6ДЗ 

зачетов 3З 3З -З 

 

Примечание: 

 

1. Курсивом – выделены учебные дисциплины вариативной части ОПОП 

 

 



 

 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки 

по специальности СПО  

 

№ Требуемых, согласно ФГОС Имеющихся в наличии 

образовательного учреждения  

Кабинеты: 

1 гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

2 педагогики и психологии педагогики и психологии 

3 физиологии, анатомии и гигиены  физиологии, анатомии и гигиены 

4 иностранного языка иностранного языка 

5 теории и методики физического 

воспитания 

теории и методики физического 

воспитания 

6 теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

7 изобразительной деятельности и 

методики развития детского 

изобразительного творчества 

изобразительной деятельности и 

методики развития детского 

изобразительного творчества 

8 музыки и методики музыкального 

воспитания 

музыки и методики музыкального 

воспитания 

9 безопасности жизнедеятельности безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

1 информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

2 медико-социальных основ здоровья медико-социальных основ здоровья 

Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля  

3 стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы 

место для стрельбы 

Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

библиотека, читальный зал, медиатека с 

выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал актовый зал 

 

 



 

 

 

4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования АУ РС (Я) СПО «Намский педагогический 

колледж им. И. Е. Винокурова» (далее – образовательное учреждение) разработан с учетом 

потребностей рынка труда, работодателей РС (Я) и специфики образовательного 

учреждения на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 050144 Дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 530 

от 05.11.2009 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15423 от 08.12.2009 

г.); 

 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (п. 1 ст. 13) № 

53-ФЗ от 28 марта 1998 г. 

 СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 2 от 26.01.2003 г.  

 Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства РФ № 543 

от 18 июля 2008 г. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013 г. 

 Примерного базисного учебного плана по специальности 050144 Дошкольное 

образование, рекомендованного ФИРО. 

 Устава колледжа, утвержденного Министерством имущественных и земельных 

отношений РС (Я) № Р-2250 от 28.12.2011 г. 

 Коллективного договора колледжа, зарегистрированного ГКУ РС (Я) «Намское 

Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального 

развития РС (Я)» № 193 от 19.09.2012 г. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» по программе углубленной подготовки при заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. По завершению обучения присваивается 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста».  



 

 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности (см. п. 4.3. ФГОС СПО специальности «Дошкольное образование»): 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

- организация различных видов деятельности и общения детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения; 

- методическое обеспечение образовательного процесса.  

Воспитатель детей дошкольного возраста по углубленной подготовке должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решение 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 



 

 

 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Воспитатель детей дошкольного возраста по углубленной подготовке должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК.1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 



 

 

 

ПК 4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

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 к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

ПК 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП 

СПО на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, 

включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных 

дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки при заочной 

форме получения образования составляет 54 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  18 недель 

Самостоятельная работа 66 недель 

Учебная практика 
23 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 3 недели 



 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация  6 недель 

Каникулярное время 27 недель 

Итого 147 недель 

 

Организация учебного процесса и режим занятий устанавливается согласно СанПин. 

Начало и окончание учебных занятий устанавливается в соответствии с графиком учебного 

процесса. Продолжительность учебной сессии 6 недель. Продолжительность учебной 

недели – шестидневная. Продолжительность занятий 45 мин. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 48 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОПОП.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме получения 

образования составляет 160  академических часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 9 недель в 

летний период. 

Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые работы (проекты), 

промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№464 численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 человек. Исходя из 

специфики образовательной организации учебные занятия могут проводиться 

образовательной организацией с группами обучающихся, меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная 

организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. Разделение групп на подгруппы осуществлено по дисциплинам: 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков», «Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству», «Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом». Текущий контроль знаний проходит в форме устного опроса, 

проверки СРС, выполнения и защиты проектов, письменных проверочных работ, 

составления и защиты рефератов. Установлена 5-бальная система оценок, а также 

использование рейтинговых и/или накопительных систем оценивания.  

В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы,  

количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине – не 



 

 

 

более двух. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной 

подготовки, обучающиеся, должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Каждая 

контрольная работа проверяется преподавателем в течение не более семи дней. 

Учебный процесс нацелен на освоение ОПОП специальности СПО и 

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  

 (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО углубленной подготовки должна предусматривать изучение следующих 

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

«Иностранный язык» и «Физическая культура». Так как  дисциплины «История», 

«Иностранный язык» и «Физическая культура» изучаются в общеобразовательной школе, 

освоение данных дисциплин предусматривает обязательное аудиторное занятие в объеме 4 

часов. Остальные часы осваиваются через СРС, студенты выполняют задания 

преподавателей в виде изучения, анализа, конспектирования, рецензирования учебной 

литературы, разработки рефератов, докладов.  

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП, а также кабинетами, лабораториями, мастерскими и 

другими помещениями для подготовки по соответствующей специальности. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение имеет право на каждый 

набор обновлять основную профессиональную образовательную программу (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 



 

 

 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

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

установленных ФГОС СПО. 

4.1 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл по ОПОП не реализуется, так как набор осуществляется 

на базе среднего общего образования. 

 

4.2 Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть не предусмотрена, т.к. максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год при заочной форме получения образования составляет 160 академических 

часов. Этот объем времени отводится на изучение дисциплин и модулей обязательной 

части циклов ОПОП.  



 

 

 

4.4 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студента 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студента (далее - СРС) 

является частью учебного процесса. При формировании ОПОП образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу студента 

согласно Положению о самостоятельной работе студентов колледжа. 

Согласно ФГОС СПО самостоятельная работа студента по каждой учебной 

дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

СРС = УНмакс – УНобяз, где:  

СРС - внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студента (в часах); 

УНмакс - суммарный объем максимальной учебной нагрузки (в часах); 

УНобяз – суммарный объем обязательной учебной нагрузки (в часах). 

Самостоятельная работа студента в неделю равняется разнице максимального 

объема учебной нагрузки в неделю и максимального объема аудиторной учебной нагрузки 

в неделю. 

Объем времени, отведенный на СРС, отражается в рабочем учебном плане и в 

рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам 

или темам. СРС выполняется студентами по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, не регламентируется расписанием. Контроль результатов СРС 

осуществляется преподавателем.  

4.5 Курсовая работа (проект) 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. Работа над курсовым проектом осуществляется согласно 

Положению по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) колледжа. 

Наименование МДК или ПМ, по которым предусматриваются курсовые работы и их 

количество определяются профилем специальности. Сроки подготовки и защиты работы 

определены учебным планом.  

По специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» предусмотрена одна 

курсовая работа:  

 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей (2 курс). 

Согласно базисному учебному плану специальности на курсовые работы (проекты) 

отведено шесть часов учебной нагрузки из расчета на одного студента. В этот объем 

времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению курсовых работ 

(проектов) обучающихся преподавателями, в т.ч. время, отведенное на защиту. 



 

 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта), 

осуществляет руководитель - преподаватель соответствующего МДК или ПМ. Тематика 

курсовых работ (проекта) разрабатывается преподавателями МДК и утверждается 

методическим советом.  

Защита курсовой работы (проекта) проводится на заседании комиссии составом не 

менее трех человек. Оценка курсовой работы (проекта) фиксируется в протоколе и журнале 

теоретического обучения 

4.6 Формы проведения практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. К учебной практике в зависимости от специальности относится 

наблюдение. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. К практике по профилю специальности 

относятся физкультурно-оздоровительная, пробные занятия по организации различных 

видов деятельности и общения детей, по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, практика по взаимодействию с родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения,  методическая практика. 

Согласно ФГОС всего на практику отведено 27 недели (972 часа), из них 

образовательным учреждением распределено на учебную практику - 5 недель (180 часов), 

на производственную (по профилю специальности) - 18 недель (648 часов), на 

производственную (преддипломную) - 4 недели (144 часа).  

Все виды практики реализуются студентами самостоятельно согласно рабочей 

программе практики с предоставлением и последующей защитой отчета. Форма защиты 

определяется образовательным учреждением  (собеседование, конференция и т.д.). 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после завершения теоретической 

и практической подготовки. Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся и предшествует государственной (итоговой) аттестации. Базами практики 

являются дошкольные образовательные учреждения, гарантирующие выполнение 

программы практики. В том числе базой практики может являться место работы студента - 

заочника. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственно ей) или 

работающих на должностях соответствующих получаемой квалификации, могут 

освобождаться от прохождения практики (или отдельных ее этапов), кроме 

производственной практики (преддипломной). Особенности проведения производственной 



 

 

 

(по профилю специальности) практики студентов-заочников отражаются в рекомендациях 

по прохождению практики. Аттестация по итогам учебной и производственной практики 

проводится в виде дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. Система оценок – пятибалльная. 

Учебная практика по курсам составляет – 5 недель 

2 курс – 36 часов – 1 неделя – наблюдение ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

               – 36 часов – 1 неделя – наблюдение ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

 3 курс  -36 часов – 1 неделя – наблюдение ПМ. 03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

               –  36 часов – 1 неделя – наблюдение ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

               -36 часов - 1 неделя – наблюдение ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) составляет – 18 недель 

1 курс -108 часов – практика по художественной обработке материалов ПМ.02 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

2 курс – 108 часов – физкультурно-оздоровительная практика ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

              - 108 часов – пробные занятия ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

3 курс – 144 часа – пробные занятия ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования  

      108 часов - практика по взаимодействию с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

      72 часов – методическая практика ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса (документация). 

 

4.8 Формы проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся, 

осуществляется в двух основных направлениях: 



 

 

 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно, фиксируются в учебном плане и рабочей 

программе соответствующей дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль знаний проходит в форме устного опроса, проверки СРС, 

выполнения и защиты проектов, письменных проверочных работ, составления и защиты 

рефератов. По текущему контролю установлена 5-бальная система оценок. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели в конце учебной 

сессии.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение 

выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 

и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке 

запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. По выбору ОУ возможно проведение промежуточной 

аттестации по отдельным элементам программы форма аттестации по учебной и/или 

производственной практике - ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или 

ДЗ (дифференцированный зачет). Если модуль содержит несколько МДК, возможно 

проведение комбинированного экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в 

составе этого модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм 

контроля по каждому из МДК, использовать рейтинговые и/или накопительные системы 

оценивания. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для 

аттестации элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных 



 

 

 

форм промежуточной аттестации, для общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей возможны дополнительные промежуточные аттестации: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной аттестации – 

ДЗ (дифференцированный зачет) или Э (экзамен); 

- по дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной аттестации 

– З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

- промежуточная аттестация по МДК проводится в виде контрольной работы или З 

(зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен);; 

- по окончании ПМ обязательной формой промежуточной аттестации является – Эк 

(экзамен квалификационный) включающий вопросы по МДК, который учитывается при 

подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле. 

По учебному плану специальности «Дошкольное образование» заочной формы 

обучения  предусмотрены 6 зачетов, 20 дифференцированных зачета и 10 экзаменов (в том 

числе квалификационных).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Организация текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется согласно Положению о промежуточной аттестации студентов и 

Положению по итоговому контролю учебных достижений по освоению среднего 

образования обучающихся НПО/СПО колледжа. 

 

4.9 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и является формой 

оценки качества освоения ОПОП.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это самостоятельная учебно-



 

 

 

исследовательская работа студента, выполненная на выпускном курсе, оформленная с 

соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной аттестационной комиссией.  

ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

теоретический, проектный, творческий характер. Закрепление направлений исследований 

выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и срока выполнения) за 

студентами оформляется приказом директора колледжа не позднее первого ноября 

последнего года обучения, а утверждение тем ВКР – не позднее первого марта. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

При разработке программы итоговой государственной аттестации определяется 

тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с присваиваемой  

выпускникам квалификацией. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 

современный уровень развития образования, культуры, экономики, науки и техники, 

производства и соответствовать социальному заказу общества; разрабатываются 

преподавателями колледжа, по возможности совместно со специалистами других 

образовательных учреждений, организаций, заинтересованных в разработке данных тем. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На все виды консультаций руководителю ВКР на каждого студента должно 

быть предусмотрено не более 20 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

Кроме основного руководства могут быть назначены консультанты по отдельным вопросам 

выпускной квалификационной работы, оплата работы которых по факту составляет не 

более 5 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии колледжа. 



 

 

 

Организация выпускной квалификационной работы осуществляется согласно 

Положению об аттестации выпускников и Методическим рекомендациям по организации 

выполнения и защиты ВКР. 
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