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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический 

колледж» с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и/или 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ СПО 

 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее - программа) 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от «_27»_10_2014 г. № _1354; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (СПО) 

 

1.3.1. Цель ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

наобучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 
подготовки в очной 

формеобучения 

среднее общее образование Воспитатель детей 2 года 10 месяцев 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев 

с сохранным развитием 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличивается для обучающихся по заочной 

форме обучения на базе среднего общего образования - на 1 год. 



1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 86 3096 

Самостоятельная внеаудиторная работа  1568 

Учебная практика 7  

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
16 

 

Производственная практика 
(преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 23  

Итого: 147 4644 

 

1.3.4. Востребованность выпускников 

 
Выпускники специальности Специальное дошкольное образование 

(укрупненная группа «Образование и педагогические науки») востребованы в 

государственных, некоммерческих и частных дошкольных образовательных 

учреждениях: в общеобразовательных, коррекционных, интегрированных 

(инклюзивных) группах; могут работать как с детьми с сохранным 

развитием, так и с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

(нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы, поведения и др.); в семьях (гувернеры, 

бебиситеры). 

 

1.3.5. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

преподаватели, сотрудники колледжа, имеющие отношение к 

образовательному процессу по данной специальности, 



студенты, обучающиеся по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование; 

администрация и коллективные органы управления колледжем; 

абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

2.1. 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. 

 

2.2. 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 

обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.3. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.3.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

3.3.2. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием. 

4.3.3. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.3.4. Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и 

сотрудниками образовательной организации. 

6.3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

3.1. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

3.2. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

3.2.1. 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. 



3.2.2. 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. 

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. 

3.2.3. 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. 

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. 

3.2.4. 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. 

 

3.2.5. 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 

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. 

 

4. Документы, определяющие содержание и  организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗспециальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ 44.02.04 Специальное дошкольное образование как: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 



перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работой студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), 

математического и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального 

(П); 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 программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам составляет 3240 часов максимальной нагрузки. Вариативная часть 

1404 часа максимальной нагрузки (30,2%) дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины и МДК вариативной 

части определены образовательным учреждением в соответствии с 

потребностями работодателей. 

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 основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 



4.3. Аннотации рабочих программ по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01.Основы философии 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии, основные вехи мировой философской 

мысли Исторические типы и формы философии 

Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии 

Раздел 3. Философское учение о человеке 

Раздел 4. Человек, общество, цивилизация, культура 

Раздел 5.Человечество перед лицом глобальных проблем 

 

ОГСЭ.02. Психология общения 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения; 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 



источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Взаимосвязь общения и деятельности 

Раздел 2.Виды социальных взаимодействий и механизмы 

взаимопонимания в общении 

Раздел 3.Межличностное общение 

Раздел 4.Общение в конфликте: источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

 

ОГСЭ.03 История 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв) 

Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв. 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств 

и регионов мира 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 



- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный фонетический курс 

Раздел 2. Грамматическая сторона речи 

Раздел 3 Предметное содержание речи 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические сведения о физической культуре 

Раздел 2. Гимнастика 

Раздел 3. Легкая атлетика 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Раздел 5. Спортивные игры 

 

Вариативная часть 

 

ОГСЭ. 06 Основы социологии и политологии 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять свою принадлежность к статусу и роли 

- определять, какие методы политологии наиболее эффективны для 

анализа политической жизни России 

- определять типы политического лидерства в России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет социологии и политологии, функции и методы этих наук 

- имена выдающихся мыслителей, внесших вклад в развитие социально- 

политической мысли 



- сущность понятий «социальное», «социальное действие», 

«взаимодействие», значение мотива в социальном действии 

- примеры социальных действий 

- отличие понятий «человек», «индивид», «личность», основные 

факторы развития личности, ее социализации 

- основные элементы социального контроля: ценности, нормы, санкции, 

социальные отклонения 

- отличительные признаки социальных общностей и групп, причины их 

образования и роль в организации социальной жизни 

- сущность понятия «социальный институт», социально-исторические 

типы социальных институтов, сущность понятий «родство», «семья», «брак», 

функции семьи как социального института 

- сущность понятия «политическая жизнь» и политическая система 

- сущность политической власти, механизмы ее осуществления 

- сущность, признаки, функции государства как основного 

политического института 

- понятие «политический режим», сущность политического режима, 

характерные особенности типов политического режима 

- понятия «правового государства», их основные признаки 

- понятие «партии», функции партии и место в политической системе 

- сущность понятия «политическая культура», методы повышения 

уровня политической культуры 

- сущность понятия «внешняя политика» и «международные отношения» 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Место и роль социально-политических знаний 

Раздел 2. Основы социологии 

Раздел 3. Основы политологии 

 

ОГСЭ. 07 Основы экономики 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

ФРР 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения экономической теории; 

- основы микро- и макроэкономики, экономической ситуации в стране и за 

рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике; 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 

Раздел 4. Макроэкономика 



Раздел 5. Современная мировая экономика 

 

ОГСЭ.10 Основы права 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно- 

правовыми актами 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством 

- права и свободы человека и гражданина механизмы их реализации 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

- основные нормативно-правовые акты российского права 

- структуру отраслей права, норм права 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории права 

Раздел 2. Личность. Право. Государство 

 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка; 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике; 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
устройство, развитие и функционирование русского языка как 

знаковой системы и общественного явления; 

национально-культурную специфику русского языка; 

нормы русского литературного языка, речевого этикета. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Русский литературный язык и культура речи 



Раздел 2. Стили речи: их специфика и жанры 

Раздел 3. Подготовка и редактирование текста 

Раздел 4. Лексические и фразеологические нормы. Лексикография 

Раздел 5. Фонетика. Орфоэпические нормы 

Раздел 6. Графика и орфография 

Раздел 7. Морфемика. Словообразовательные нормы 

Раздел 8. Морфология и орфография. Морфологические нормы 

Раздел 9. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы 

 

ОГСЭ.09 Мировая художественная культура 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять направления и стили в изобразительном искусстве и 

архитектуре, литературе и драматургии; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга и самостоятельного 

художественного творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные этапы истории развития мировой художественной культуры; 

направления и стили мировой художественной культуры; 

особенности развития культуры Востока, Древнего Египта, Западной 

Европы; 

вклад России в мировую художественную культуру и истоки 

национального художественного стиля; 

национальное своеобразие художественной культуры Брянщины. 

Содержание дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Ранние этапы формирования культуры 

Раздел 2. Культура Западной Европы 

Раздел 3. Художественная культура России 



Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01. Математика 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

-проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

-историю создания систем единиц величины; 

-этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

-системы счисления; 

-понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

-основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

-правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Множества 

Раздел 2. Величины 

Раздел 3. Системы счисления 

Раздел 4. Текстовые задачи 

Раздел 5. Элементы геометрии 

Раздел 6. Приближенные вычисления и элементы математической 

статистики 

 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

-создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

-использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



-правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных 

средств; 

-возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

-аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 

применяемое в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Компьютер и его использование в профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств 

Раздел 3. Возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития 

 

Вариативная часть 

 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

взаимосвязь организмов и среды обитания; 

условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

природные ресурсы России и мониторинг окружающей среды; 

экологические принципы рационального природопользования; 

правовые вопросы экологической безопасности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 



Общепрофессиональный учебный цикла 

Профессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики 

В результате изучения обучающийся должен: 

уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, в том числе 

дошкольного, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

место дошкольного образования в системе образования; 

значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных организаций, на различных 

ступенях образования; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных видов дошкольных образовательных организаций; 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и специфику применения при работе с детьми дошкольного 

возраста; 

особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, 

воспитателя дошкольной образовательной организации; 

вопросы преемственности в работе дошкольной организации и школы. 



Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 

Раздел 2. Основы общей педагогики 

Раздел 3. Дошкольная педагогика 

 

ОП.02 Психология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять знания психологии при решении педагогических задач; 

выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и 

практикой; 

закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

возрастные, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учёт в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, предупреждение и коррекцию школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

основы психологии творчества; 

основы психологии игры. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы психологии 

Раздел 2. Возрастная и педагогическая психология 

Раздел .3. Основы психологии игры. 

Раздел 4. Психология учебно-познавательной деятельности и проблем 

развивающего обучения 

Раздел 5 Психология общения 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания дошкольников. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

строение и функции систем органов здорового человека; 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

возрастные анатомические и физиологические особенности детей; 

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей; 

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольной образовательной организации. 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Уровни организации организма человека 

Раздел 2. Анатомия, физиология и гигиена систем органов здорового 

человека, возрастные анатомо-физиологические особенности детей. 

Раздел 3. Нейрофизиологические основы поведения человека. 

Раздел 4. Биологические ритмы. Гигиена учебно-воспитательного 

процесса. 

 

ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современных проблемах специального 

(коррекционного) образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

использовать терминологию коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии; 

анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или 

патологии; 

анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения 

в развитии и поведении; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 



саморазвития воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии и специального (коррекционного) образования; 

понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

этиологию нарушений психофизического развития; 

классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, 

речевых и физических нарушениях; 

возрастные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и 

зарубежных странах, перспективы ее развития; 

психолого-педагогические основы специального (коррекционного) 

образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми 

и множественными нарушениями; 

принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, 

формы организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

психолого-педагогические особенности специального (коррекционного) 

образования детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной 

системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально- 

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными 

нарушениями: принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и 

воспитания, формы организации деятельности воспитанников; 

педагогические условия профилактики и коррекции девиантного 

поведения детей. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные этапы истории коррекционной педагогики, 

коррекционной психологии и специального (коррекционного) образования 

Раздел 2. Теоретические основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Раздел 3. Основы коррекционной психологии 

Раздел 4. Основы коррекционной педагогики 

Раздел 5. Педагогические условия профилактики и коррекции девиантного 

поведения детей 



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

ограниченными возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения при изучении профессиональных модулей и в 

процессе профессиональной деятельности; 

правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, 

детской невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, 

физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения при совместной работе 

с медицинским персоналом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения; 

основы генетики; 

общее учение о здоровье и болезнях; 

внешние и внутренние факторы болезней человека; 

причины, условия возникновения болезней человека; 

роль конституции и наследственности в патологии; 

стадии и исходы болезней человека; 

общую характеристику типовых патологических процессов; 

основы общей патологии; 

основы детской невропатологии; 

основы психопатологии детского возраста; 

основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы генетики 

Раздел 2. Основы общей патологии 

Раздел .3. Основы детской невропатологии 

Раздел 4. Основы психопатологии детского возраста 

Раздел 5. Основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и 

зрения 

 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус учителя; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение образования 

Раздел 2. Правовые отношения между участниками образовательного 

процесса 

Раздел 3. Ответственность участников образовательного процесса. 
 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС; 

- предпринимать профилактические мероприятия для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

-применять полученные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развитие событий и оценки последствий при техногенных 



ЧС и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от ОМП; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских частей, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям учебного 

заведения; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение устойчивости объектов экономики 

Раздел 2. Потенциальные опасности в профессиональной деятельности и 

быту 

Раздел 3. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

 

Вариативная часть 

 

ОП.08 Психолого-педагогический практикум 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: возможности психологии и педагогики в успешном решении проблем 

жизни и профессиональной деятельности; моделирование, прогнозирование 

и проектирование в психолого-педагогической деятельности; 

уметь: организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих профессиональных действий; разрабатывать и 

реализовывать социальные проекты, социально ценную деятельность 

обучающихся, развивать социальные инициативы; 

владеть: навыками психологического и педагогического мышления, 

наблюдательности, культуры отношения к людям, общения и поведения; 

способами планирования и решения психолого-педагогических задач; 

навыками восприятия и понимания научного текста. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы 



Психология и педагогика в деятельности и профессионализме специалиста,  

решение психолого-педагогических задач, конструирование психолого- 

педагогической деятельности, моделирование образовательных и 

педагогических ситуаций, психолого-педагогическая технология, развитие 

потенциалов личности специалиста, психологическая и педагогическая 

техника в профессиональной деятельности, мотивационно-ценностное 

отношение к педагогической профессии, прогнозирование и проектирование 

в психолого-педагогической деятельности, креативность в структуре 

педагогической деятельности, педагогические техники реализации 

творческого замысла, педагогическое общение, диагностика в 

профессиональной деятельности педагога, восприятие и понимание научного 

текста. 

 

ОП. 09 Менеджмент 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать признаки рыночного и административно - командного 

управления 

- анализировать признаки централизации и децентрализации управления 

- планировать деятельность организации 

- определять мотивы поведения людей 

- составлять технологии контроля деятельности организации 

- принимать управленческие решения, учитывая источники риска 

- диагностировать личностные особенности работников 

- регулировать условия эффективной трудовой деятельности 

- строить поведение на основе профессиональной деловой этики 

- анализировать кадровый менеджмент и структуру управления 

педагогическим коллективом 

- определять особенности принятия управленческих решений в 

образовательной организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность определения общего и специального менеджмента; основные 

задачи и перспективы развития менеджмента в современных условиях 

- основные определения менеджмента, его принципы и цели 

- цели и задачи управления организации 

- классификацию принципов менеджмента 

- сущность функций и структуры менеджмента 

- определения управленческого решения и требования к ним 

- причины риска 

- основы стратегического управления 

- виды деятельности в стратегическом менеджменте 

- этапы стратегического менеджмента 

- обобщенную характеристику индивидуально-типологических свойств 

личности 

- основные теории мотивации 



- компоненты трудовой деятельности и условия, обеспечивающие ее 

эффективность 

- методы управления конфликтом и пути его профилактики 

- основы профессиональной деловой этики 

- информационные технологии в сфере управления образованием 

- особенности реализации функций менеджмента в образовательной 

организации 

- основные теории развития кадрового потенциала и его стандартный 

цикл развития в образовательной организации 

- стили менеджмента и управления педагогическим коллективом 

- основы педагогической этики 

- особенности педагогического менеджмента 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Раздел 2. Теоретические основы принятия управленческих решений 

Раздел 3. Психология менеджмента 

Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

 

ОП. 10 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать значение научных знаний для своей профессиональной 

деятельности; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи исследовательской 

деятельности; 

- планировать исследовательскую и проектную деятельность в области 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- определять методы исследования для собственного научного поиска; 

- формулировать методологический аппарат исследования (объект, 

предмет, цель и задачи, гипотеза) в соответствии с видом (типом) 

исследовательской работы; 

- формировать портфолио студента; 

- вести информационный поиск в научной литературе; 

- подбирать необходимую литературу по теме исследования; 

- готовить и оформлять свою работу в соответствии с требованиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы исследовательской работы: 

функции и задачи науки, уровни научного познания мира; 

понятие методологии научного знания; 

состав компонентов методологического аппарата исследования; 

методы психолого-педагогического исследования; 



особенности работы с научной литературой; 

цели, задачи, структура портфолио, порядок работы с портфолио; 

особенности разных видов научных работ; 

требования к оформлению курсовой и выпускной квалификационной 

работы; 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы; 

- основы организации опытно – экспериментальной, опытно - 

практической, теоретической и проектной исследовательской работы. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научное познание и наука 

Раздел 2. Методологические основы психолого-педагогического 

исследования 

Раздел 3. Учебно-исследовательские умения студентов 

Раздел 4. Организация исследовательской работы студентов 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятии, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 



Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Раздел 2. Теория и методика физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Раздел 3.Практикум по совершенствованию двигательных умений 

навыков. 

 

ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста. 

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

Анализировать занятия. 

Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Раздел 2. Теоретические и методические основы организации различных 

видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 



Раздел 3. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Раздел 4. Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

Раздел 5. Теоретические основы и методика развития речи у детей 

Раздел 6. Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников 

Раздел 7. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Раздел 8. Теоретические основы и методика экологического образования 

Раздел 9. Теоретические основы и методика продуктивных видов 

деятельности 

 

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводить занятия. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализировать проведенные занятия. 

Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 



Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с нарушениями интеллекта 

Раздел 2. Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития 

Раздел 3. Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия 

Раздел 4. Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

Раздел 5. 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 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

Определять цели, задачи и панировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в 

том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

Раздел 2. Основы семейного воспитания 
 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Раздел 2. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 
Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование предусматривает 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 при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

правоохранительной деятельности и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 
4.4.1. Программа учебной практики 

 
При реализации ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование предусматривается прохождение учебной практики 

на базе колледжа и в соответствующих организациях города. 

Учебная практика предусмотрена в рамках профессиональных модулей 

специальности. 

Целями учебной практики являются: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных 
дисциплин; 



-  развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 
разработке организационно-методических и нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

-  усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

-  приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 
-  закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 

-  выработать практические навыки и способствовать комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на 

основании предоставляемых отчетов. 

 

 
4.4.2. Программа производственной практики 

 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации; 
-  закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 
-  приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 
в профессиональной сфере; 

-  сбор необходимых материалов для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики (характеристика и аттестационный 

лист). 

 
 

Код 
Название 
профессиональн 

ого модуля 

 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПМ 01. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 
здоровья и 

иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных  досугов и 

праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 



 физическое 

развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием 

организации и проведения режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно- 

гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и 

праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной 

организации по вопросам физического здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

уметь: 
определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию 

детей с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии, 

режима работы образовательной организации; 

создавать педагогические условия проведения умывания, 

одевания, питания, организации сна с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста 

детей и наличия отклонений в развитии; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на 

пригодность их использования в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические 

движения под музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии каждого ребенка в период 

пребывания в образовательной организации; 

определять способы психолого-педагогической поддержки 

воспитанников; 

определять   способы   введения    ребенка    с    ограниченными 



  возможностями здоровья и с сохранным развитием в условия 

образовательной организации; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), мероприятий двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в группах детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

ПМ 02 Обучение и иметь практический опыт: 

организация планирования и организации различных видов деятельности и 

различных видов общения детей с сохранным развитием в течение дня (игровой и 

деятельности и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

общения детей с конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

сохранным разработки сценариев, организации и проведения праздников и 

развитием развлечений для детей раннего и дошкольного возраста; 
 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
 анализа и самоанализа процесса и результатов организации 
 различных видов деятельности и общения детей, их обсуждения в 
 диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
 практики, воспитателем; 
 определения цели и задач, планирования и проведения групповых 
 и индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 
 наблюдения за   формированием   игровых, трудовых умений, 
 развитием творческих способностей, мелкой моторики у 
 дошкольников; 
 организации наблюдений за явлениями живой и неживой 
 природы, общественными явлениями, транспортом; 
 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 
 окружающим миром; 
 анализа и самоанализа   процесса   и   результатов   проведения 
 различных видов занятий (экскурсий, наблюдений), обсуждения 
 отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 
 педагогической практики, воспитателем; 
 разработки предложений по коррекции организации различных 
 видов деятельности и общения детей; 
 ведения документации, обеспечивающей образовательный 
 процесс; 
 уметь: 
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства 
 руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью 
 детей; 
 определять педагогические условия организации общения детей; 
 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 
 деятельность детей, использовать прямые и косвенные приемы 
 руководства игрой; 
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста 
 и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 
 самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
 ухаживать за растениями и животными; 
 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные 
 средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 
 испытывающим затруднения в общении; 



  руководить продуктивными видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным 

трудом дошкольников и продуктивными видами деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом 

возраста и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их 

коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возраста; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 
ПМ 03. Обучение и иметь практический опыт: 

 организация планирования и организации различных видов деятельности и 
 различных видов общения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
 деятельности и течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, 
 общения детей с лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и 
 ограниченными самообслуживания); 
 возможностями разработки сценариев, организации и проведения праздников и 
 здоровья развлечений для   детей   раннего   и   дошкольного   возраста   с 
  ограниченными возможностями здоровья; 
  составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 
  ограниченными возможностями здоровья; 
  анализа и самоанализа процесса и результатов организации 
  различных видов деятельности и общения детей с 
  ограниченными   возможностями здоровья, их   обсуждения в 
  диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
  практики, воспитателем; 
  определения цели и задач, планирования и проведения групповых 



  и индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, 

мелкой моторики у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализа и самоанализа процесса и результатов проведения 

различных видов занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

разработки предложений по коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ведения документации, обеспечивающей образовательный 

процесс; 

уметь: 
определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

определять педагогические условия для организации общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей с отклонениями в развитии, использовать 

прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом 

возраста, отклонений в развитии и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, 

ручной труд); 

общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать 

вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом 

возраста, отклонений в развитии и индивидуальных особенностей 

детей группы; 

оценивать продукты деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

организовывать досуг детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

анализировать проведение игры, организацию и руководство 

посильным трудом дошкольников, доступными детям с 

ограниченными возможностями здоровья, продуктивными 

видами деятельности; анализировать подготовку и проведение 

праздников и развлечений для детей с отклонениями в развитии. 

ПМ 04 Взаимодействие 

с родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

иметь практический опыт: 
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по 
результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей 



  семейного воспитания; 
взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей (лиц, их заменяющих) и детей в 

семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей, лиц, их заменяющих, к 

проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

руководить работой помощника воспитателя. 

ПМ 5. Методическое 

обеспечение 

образовательног 

о процесса 

иметь практический опыт: 
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 
изучения и анализа педагогической и методической литературы 

по проблемам дошкольного и специального дошкольного 

образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства 

при планировании дошкольного и специального дошкольного 

образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, 

группы отдельных воспитанников, наличия отклонений в 

развитии; 

определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и 

специального дошкольного образования, выбирать наиболее 



  эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательной организации и особенностей возраста 

воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую  возрасту,  целям и задачам дошкольного 

образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования 

и проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического 
мастерства. 

 

 

 

5. Требования к условиям реализации ППССЗ специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

 

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Прием в ГАПОУ КИПК лиц для обучения по образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или среднее общее 

образование. 

Прием на обучение по ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование за счет средств областного бюджета является 

общедоступным. Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт 

средств областного бюджета устанавливаются на конкурсной основе 

Департаментом образования и науки Брянской области. 

ГАПОУ КИПК вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования приём 

сверх контрольных цифр приёма для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГАПОУ КИПК 

поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

-оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании: аттестат об основном общем образовании; 

-4 фотографии; 



-справку медицинского учреждения установленного образца о 

профессиональной пригодности; 

- копию трудовой книжки (для поступающих на заочную форму 

обучения). 



5.2. Использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые и ролевые игры; 

разбор конкретных ситуаций; 

психологические и иные тренинги; 

групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

В преподавании используются: 

Проблемно-поисковый подход 

Проблемно-поисковый подход в обучении — это создание особого про- 

странства учебной деятельности, в котором студент в учебном процессе 

совершает субъективное открытие закона, явления, закономерности; 

осваивает способ познания и механизм обретения новых знаний о 

действительности. 

Технологические приемы организации учебного процесса: 

а) создать в пространстве деятельности студента значимую для него 

познавательную проблемную ситуацию; 

б) вычленить противоречия в исследуемом объекте и довести их до 

осознания студента; он должен осознать эти противоречия как проблему; 

в) сформулировать задачу творческого типа, вытекающую из этой 

проблемы. 

Методы обучения при проблемно-поисковом подходе - проблемное 

изложение, частично поисковый подход и исследовательский подход. 

Формы организации учебного пространства - коллективные: парное 

микрогрупповое, групповое, межгрупповое взаимодействие. 

Коммуникативный подход 

Коммуникативный подход предполагает создание особого про- 

странства учебной деятельности, в котором студент активно включается в 

коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зре- 

ния; выслушивает и понимает альтернативные точки зрения; уважительно 

отстаивает свою позицию в диалоге; ведет поиск оснований для общей по- 

зиции; формулирует истинную точку зрения. 

Технологические приемы организации учебного процесса: 

а) обеспечить положительный эмоциональный настрой, мотивацию 

учебной деятельности студента; 



б) создать значимую для него проблемную ситуацию, в которой при- 

сутствуют противоположные взгляды, альтернативные подходы к возмож- 

ному решению, оценке, выводу; 

в) распределить позиции и характер взаимодействия участников дис- 

куссии: автор, понимающий, критик, ведущий, организатор; 

г) обеспечить проблемный тип деятельности в процессе учебного по- 

знания с помощью задач продуктивного (или творческого) типа; 

д) помочь студенту осознать противоречивость ситуации, способы 

(или приемы) мыслительной деятельности, необходимые для их решения. 

Методы обучения, используемые при коммуникативном подходе: 

частично-поисковый и исследовательский. 

Формы организации учебного пространства - коллективные: групповое 

и межгрупповое взаимодействие. 

Игровой подход в обучении 

Игровой подход в обучении включает в себя создание особого про- 

странства учебной деятельности, в котором студент готовится к решению 

жизненно важных проблем и реальных затруднений, «проживая» эти си- 

туации и способы их решения в учебном процессе. 

Технологические приемы организации учебного процесса 

а) создать в пространстве деятельности студента осознаваемую им 

жизненно важную кризисную ситуацию, взятую из профессиональной 

деятельности; 

б) распределить роли, функции, характер взаимодействия участников 

разрешения кризисной ситуации; 

в) сформулировать поисковые задания участникам, вытекающие из 

необходимости разрешения этой ситуации. 

Методы обучения, используемые педагогом для применения имита- 

ционного моделирования в учебном процессе: проблемные (проблемного 

изложения, частично-поисковый, исследовательский) и рефлексивные. 

Формы организации учебного пространства - коллективные: 

а) групповое взаимодействие; 

б) межгрупповое взаимодействие. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи практико- 

ориентированности учебного процесса. В рамках этого подхода студенты 

должны сами искать выход из реальной жизненной ситуации. 

Педагог при этом берет на себя функцию консультанта, координатора 

процесса самостоятельного поиска выхода из сложившейся ситуации. 
 

5.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

Специальное дошкольное образование (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 



преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно- 

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Виды (формы) самостоятельной работы определяются педагогическим 

работником в зависимости от ее целей и с учетом времени, отведенного на 

самостоятельную работу учебным планом. 

Видами (формами) самостоятельной работы, планируемыми 

педагогическим работником в рабочей программе (календарно-тематическом 

планировании) дисциплины, МДК, могут быть следующие: 

1.4.1. Изучение содержания раздела (параграфа) учебника (учебного 

пособия, нормативного правового акта, первоисточника и т.п.) и выполнение 

конкретного задания: составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста и др. 

1.4.2. Аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.). 

1.4.3. Составление библиографии, тематических кроссвордов. 

1.4.4. Выполнение различных заданий с элементами исследования с 

использованием словарей, справочников, баз данных, аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники, Интернета и др. 

1.4.5. Повторение и закрепление изученного материала с 

использованием конспекта лекции, учебника, учебного пособия, аудио- и 

видеозаписей и т.п. Составление плана ответов на вопросы по изученному 

материалу. Выполнение конкретных письменных заданий. 

1.4.6. Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

1.4.7. Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы, в том 

числе в форме тестов. 

1.4.8. Подготовка доклада, сообщения к выступлению на семинаре, 

конференции. 

1.4.9. Подготовка реферата, доклада по заданной преподавателем или 

по выбранной обучающимся самостоятельно теме. 

1.4.10. Решение задач и выполнение упражнений по образцу. 

1.4.11. Решение вариативных задач и упражнений. 

1.4.14. Решение ситуационных профессиональных задач. 

1.4.15. Подготовка к деловой игре. 

1.4.16. Проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

1.4.17. Подготовка курсовых работ и дипломных проектов (работ). 

При составлении задания для самостоятельной работы преподаватель 

может использовать как перечисленные, так и иные виды (формы) этой 

работы, которые отвечают требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта к знаниям, умениям, практическому опыту 



выпускников, содержанию аудиторной работы с преподавателем, а также 

степени подготовленности к ним обучающихся. 

Формулировка задания должна быть четкой и предельно конкретной. 

5.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 

5.4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование. 

В качестве преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, привлекаются лица, имеющие высшее 

образование, а также специалисты, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели, 

реализующие ППССЗ по специальности Специальное дошкольное 

образование, должны проходить повышение квалификации, в том числе и в 

виде стажировки, в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для реализации образовательной программы в колледже оборудованы 2 

компьютерных класса. Все компьютеры колледжа объединены в локальную 

сеть. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети, имеется выход в Internet. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, в том числе и через ЭБС 

«Бук.ру». 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, в том числе и в 

электронном виде. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 



5.4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики; теоретических и методических основ дошкольного 

образования; теоретических и методических основ специального 

дошкольного 

образования; 

психологии; коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; лаборатория медико-биологических и 

социальных основ здоровья. 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

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; 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир 
 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороненнего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих коллективах. 



Основными формами социальной поддержки студентов, 

реализующимися в ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический 

колледж», являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов (осуществляется через 

выплаты академических, социальных стипендий). 

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания 

промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 

графиком учебного процесса сроки. Обучающимися только на «отлично» 

назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной стипендии. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам 

очной формы обучения оказывается материальная помощь, студентам из 

числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие. 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 

Устав ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж»; 

Правила внутреннего распорядка. 

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией города, Городским Домом 

культуры, ЦКиД «Современник», спортивными организациями, 

образовательными и иными учреждениями, средствами массовой 

информации города. Взаимодействие осуществляются на основе соглашений 

с организациями на подготовку кадров. 

Органом студенческого самоуправления является старостат, 

студенческий совет. 

Систематически ведется работа секций: настольный теннис, волейбол, 

баскетбол и др., творческих коллективов и кружков (Кукольный театр, 

Театральный кружок «Луч удачи», кружок сольного пения, кружок 

барабанщиц и др.). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование (п. 8.1.) оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Для успешного контроля за качеством освоения ППССЗ в колледже 

функционирует Информационная система (далее – ИС). Она обеспечивает 

регистрацию текущей успеваемости студентов и учет пропуска занятий 

студентами (по уважительной и неуважительной причине). Его основное 

предназначение - оперативное отслеживание и автоматизированный анализ 

результатов учебной деятельности. 

Получаемый информационный продукт используется для принятия 

управленческих решений, оперативной корректировки учебного процесса. 

ИС осуществляет электронную поддержку функционирования успешно 

работающей в колледже балльно-рейтинговой системы: автоматизированный 

подсчет баллов, набранных студентами; представление информации, 

необходимой для освобождения студентов от участия в зачетах, экзаменах. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются 

в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании . 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2», зачтено, 

не зачтено. 

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно), зачтено, не зачтено. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов и зачетов (в том числе – дифференцированных). Ряд 

дифференцированных зачетов и экзаменов проводятся как комплексные, что 

определено в пояснительной записке к учебному плану. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов - 10. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование (текущая и промежуточная 

аттестация) колледж создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 

создает 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 привлекаются преподаватели, читающих смежные дисциплины и 

потенциальные работодатели. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной 

и осуществляется после освоения ППССЗ специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект), тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты из числа работодателей. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 
Государственный экзамен не предусмотрен. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 



Требования к проведению ГИА определены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 

августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 
 

8. Воспитательная работа по специальности 

44.02.04 

8.1. Программа воспитательной деятельности ГАПОУ КИПК 

на 2020 -2023 год 

Цели и задачи Программы 

Настоящая Программа: 

 
Предполагает разработку целевых программ, проектов, мероприятий, 

имеющих четкие индикаторы, по которым будет оцениваться их 

выполнение; 

Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий 

ответственности, рациональное планирование и мониторинг результатов; 

Содержит целевые   программы,проекты,   направленные   на 

решение проблем. 

Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в 

колледже в соответствии с современными требованиями системы 

профессионального образования через реализацию комплекса мер 

организационного и содержательного характера. 

Задачи программы: 

 
Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной 

деятельности колледжа для формирования у студентов возможностей 

социально- культурного самоопределения, социальной адаптации и 

самореализации личности. 

Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого 

самоуправления, общественных организаций и объединений студентов). 

Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, 

адекватных новому компетентностному подходу и изменениям в 

образовании. 



Создание системы информационно-методической поддержки педагогов 

для воспитательной работы со студентами. 

Развитие социального взаимодействия в системе «колледж - институты 

социальной и общественной сферы». 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: системного 

взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц (ПЦК, 

преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, 

студент) и предполагает перспективное развитие этого взаимодействия; 

усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего 

единство учебного и воспитательного процессов; изменения роли 

преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, новых 

форм работы классных руководителей и мастеров производственного 

обучения; создания системы мониторинга качества воспитания. 

Полный текст программы расположен на официальном сайте колледжа 

по ссылке: 

 
http://colledg70.ru/neww/dokum/f4cf807f63b63d0e677126d2a41dd54c 

8.2. Учебно-воспитательная работа по специальности 

«Специальное дошкольное образование» 

 

№ 
П.П 

Мероприятия Дата Ответственный за 
исполнение 

Ответственный за 
контроль 

1 Организация 
представительства 

колледжа в городских, 
областных и 

региональных 
конкурсах и фестивалях 

гражданско- 

патриотической 
тематики 

В 
течение 

года 

Зав практикой 
Калинина Л.В. 

Зам. директора 
по  ВР 

Мартьянов А.С. 

2 Организация 
представительства 

колледжа в городских, 
областных и 

региональных 
конкурсах и фестивалях 

гражданско- 

В 
течение 

года 

Члены ПЦК Зам. директора 

по  ВР 
Мартьянов А.С. 

http://colledg70.ru/neww/dokum/f4cf807f63b63d0e677126d2a41dd54c


  патриотической 
тематики. 

    

3 Проведение декады 
цикловой комиссии 

март Председатель ПЦК Зам. директора 
по  ВР 

Мартьянов А.С. 

4 Участие в областном 
конкурсе «Неделя 

добрых дел» 

октябрь Члены ПЦК Председатель 
ПЦК 

5 Участие в городских 
акциях, посвященных 

празднованию Дня 
Победы май. 

май Хропко Г.С Зам. директора 
по  ВР 

Мартьянов А.С. 

6 Участие в фотовыставке 
«Край, в котором я 

живу» 

март Члены ПЦК Председатель 
ПЦК 

7 Участие студентов 
специальности 
«Специальное 
дошкольное 

образование» в работе 
волонтерского   отряда 
(акции, трудовые 

десанты, экологические 
рейды,  помощь 
ветеранам, пенсионерами 

др.) с волонтерскими 
отрядами   города 

Клинцы 

В 
течение 

года 

Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Зам. директора 
по  ВР 

Мартьянов А.С. 

8 Встречи с ветеранами 
тыла, ветеранами 

Великой Отечественной 
войны, Афганистана, 
войны в Чеченской 

республике «Они знают 
цену жизни». 

В 
течение 

года 

Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Зам. директора 
по  ВР 

Мартьянов А.С. 

 

9 Участие в областном 

конкурсе «Посмотри, 
задумайся, сделай». 

ноябрь Классные 

руководители, члены 
ПЦК 

Зам. директора 
по  ВР 

Мартьянов А.С. 

 

 



10 Всероссийский 
экологический 

субботник «Зеленая 

Россия». 

апрель Киреенко Т.А. 
Бычкова Г.С. 

Зам. директора 

по  ВР 
Мартьянов А.С. 

12 Проведение досуговых 
мероприятий ля 

студентов колледжа 
тематический классный 

час «Моя профессия 
педагог». Для студентов 

1 курса специальности 
Дошкольное образование 

сентябрь Баркова Т.В. 
Надточей А.Н. 

Председатель 
ПЦК 

13 Выпуск стенгазет, 
повещённых  Дню 

дошкольного работника. 

сентябрь Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Зав. практикой 
Калинина Л.В. 

15 Организация и 
проведение игрового 

досуга «Веселая радуга»с 
детьми дошкольного 
возраста в ДОУ №11 

«Земляничка». 
Студентами групп 

С21, С20 

май Классные 
руководители, члены 

ПЦК. 

Председатель 
ПЦК 

16 Тематический классный 
час «Здоровье 
сберегающие технологии. 
Использование  средств 

оздоровительной 
направленности  в 

условиях 
информатизации. Для 

студентов группы 
С21, С20 

апрель Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

17 Тематический классный 

час «Встреча  с 
музыкой». Для 

студентов группы Д20. 

декабрь Баркова Т.В. Председатель 
ПЦК 

18 Тематический классный ноябрь Классные Председатель 



 час «Профилактика 
конфликтов» для 

студентов группы 

 руководители, члены 
ПЦК 

ПЦК 

19 Выпуск литературного 
бюллетеня посвященного 

236- 

летию со дня рождения 

Якова Гримма 

декабрь Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В. 

20 Выпуск литературного 
бюллетеня посвящённого 

дня рождения Е. 
Чарушина 

февраль Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В. 

21 Выпуск литературного 
бюллетеня посвященного 

11- 

летию со дня рождения 
А.Барто 

апрель Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В. 

22 Подготовка выставки 
кукольных театров, 

используемых в ДОУ к 
Международному дню 

театра. 

март Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В. 
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