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1. Общие положения.
1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования - программа подготовки специалистов
среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования ГБПОУ «Педагогический колледж
им.Н.К.Калугина» г.Оренбурга (далее-Колледж) содержит комплекс учебнометодической документации, включая учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и
содержание
образования
по
профессии/специальности
среднего
профессионального образования, планируемые результаты освоения
образовательной программы, специальные условия образовательной
деятельности.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования (далее - адаптированная образовательная
программа) обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов,
установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Нормативную
правовую
основу
разработки
адаптированной
образовательной программы составляют:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968;
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. N 2;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. N 36;
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального
образования
по
соответствующей
профессии/специальности;
Методическую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:
- требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
в том числе
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы.
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» при очной форме
получения образования: – на базе основного общего образования – 3 года 10
месяцев. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый
набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся.
1.3. Требования к абитуриенту.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной
профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную
образовательную
программу
должно
предъявить
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об
обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о

необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения адаптированной образовательной
программы.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных
организациях разного вида и в домашних условиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями)
образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам
обучения и воспитания дошкольников;
документационное обеспечение образовательного процесса.
2.2. Виды деятельности и компетенции.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника:
Код

Наименование

ВПД
1

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физического развитие

ПК
1.1

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие

ПК
1.2.

Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.

ПК
1.3.

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима

ПК
1.4.

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.

ВПД
2

Организация различных видов деятельности и общения детей.

ПК
2.1.

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.

ПК
2.2.

Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.

ПК
2.3.

Организовывать посильный труд и самообслуживание.

ПК
2.4.

Организовывать общение детей.

ПК
2.5.

Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,
аппликация, конструирование).

ПК
2.6.

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

ПК
2.7.

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

ВПД
3

Организация занятий по
дошкольного образования.

ПК
3.1.

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

ПК
3.2.

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК
3.3.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
дошкольников.

ПК
3.4.

Анализировать занятия.

ПК
3.5.

Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.

ВПД
4.

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации

ПК
4.1.

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.

ПК
4.2.

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка.

ПК
4.3.

Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации.

ПК
4.4.

Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.

ПК
4.5.

Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.

ВПД
5.

Методическое обеспечение образовательного процесса.

ПК
5.1.

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК
5.2.

Создавать в группе предметно-развивающую среду.

ПК
5.3.

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии
в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК
5.4.

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

основным

общеобразовательным

программам

ПК
5.5.

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного
образования.

Общие компетенции выпускника:
Код

Наименование

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

ОК 7

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.

ОК 9

Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях обновления её целей,
образовательного
процесса
содержания, смены технологий.

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
ОК 11 детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её
правовых норм.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Воспитатель

детей

дошкольного

возраста

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, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. OK5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации художественного образования. ОК 7.
Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

обучающихся,

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.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями,

соответствующими

видам

деятельности:

ВПД

1.

Организация

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развитие:
ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие. ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима. 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии. ВПД 2. Организация различных видов деятельности и
общения детей. ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня. ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. ПК 2.4.
Организовывать общение детей. ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). ПК 2.7 Анализировать
процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. ВПД
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования: ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста. ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. ПК 3.3.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
дошкольников. ПК 3.4. Анализировать занятия. ПК 3.5. Вести документацию,
обеспечивающую организацию занятий. ВПД 4. Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательной организации: ПК 4.1. Определять цели, задачи и

планировать работу с родителями. ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по
вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития
ребенка. ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации. ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними. ПК 4.5. Координировать деятельность
сотрудников образовательной организации, работающих с группой. ВПД 5. Методическое
обеспечение образовательного процесса: ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы
на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников. ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. ПК 5.3.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. ПК 5.4 Оформлять педагогические
разработки

в

виде

отчетов,

рефератов,

выступлений.

ПК

5.5

Участвовать

в

исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
4.

ТРЕБОВАНИЯ

К

СТРУКТУРЕ

ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение
следующих учебных циклов: общеобразовательного; общего гуманитарного и социальноэкономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и
разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности);
производственная

практика

(преддипломная);

промежуточная

аттестация;

государственная итоговая аттестация. В учебном плане специальности предусмотрено
выполнение обучающимися индивидуальных проектов (на первом курсе обучения). При
реализации

ФГОС

среднего

полного

общего

образования

колледжем

выбран

гуманитарный профиль обучения. Обязательная часть общего гуманитарного и
социально- экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История",
"Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная часть профессионального
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины
"Безопасность

жизнедеятельности".

Объем

часов

на

дисциплину

"Безопасность

жизнедеятельности" составляет 68 академических часов, из них на освоение основ
военной службы – 48 академических часов. А также дополнительные адаптационные
дисциплины:

«Коммуникативный

профессиональное самоопределение».

практикум»

и

«Психология

личности

и

5.

ТРЕБОВАНИЯ

К

УСЛОВИЯМ

ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год и не учитываются при
подсчете часов учебного времени. Практика является обязательным разделом ППССЗ и
представляет

собой

вид

учебной

деятельности,

обеспечивающих

практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей (ПМ. 01; ПМ. 02;
ПМ. 03; ПМ. 04; ПМ. 05). Производственные практики проводятся в образовательных
организациях, направление которых соответствует профилю подготовки обучающихся по
специальности

среднего

профессионального

образования

44.02.01«Дошкольное

образование» – детские сады г Оренбурга. Производственная практика включает летнюю
практику, которая проводится в детских садах. Преддипломная практика является
обязательной для всех студентов, осваивающих ППССЗ, она проводится в соответствии с
учебным графиком специальности и реализуется по направлению образовательной
организации. Знания и умения, общие компетенции полученные студентами при освоении
учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе
изучения

учебных

дисциплин

циклов

–

"Общий

гуманитарный

и

социально-

экономический", "Математический и общий естественнонаучный", а также дисциплин и
предметных модулей

профессионального цикла.

Обязательная

учебная

нагрузка

обучающихся при освоении ППССЗ включает обязательную аудиторную нагрузку и все
виды практики в составе модулей, максимальная учебная нагрузка обучающихся
включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских специальности 44.02.01
«Дошкольное образование».
ППССЗ обеспечена материально-технической базой, позволяющей проведение всех
видов

лабораторных

работ

и

практических

занятий,

дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных

учебным

планом

образовательной

организации.

Материально-техническая

база

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий.
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
анатомии, физиологии и гигиены;
иностранного языка;
теории и методики физического воспитания;
теоретических и методических основ дошкольного образования;
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного
творчества;
музыки и методики музыкального воспитания;
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.
Реализация ППССЗ обеспечивает: - выполнение обучающимися практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров; - освоение обучающимися профессиональных модулей в
условиях созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от
специфики вида деятельности. При использовании электронных изданий каждый
обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
6. ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ Всего часов обучения по циклам ППССЗ – 7128 ч. из них:
общеобразовательный цикл составляет – 2106 ч. максимальной учебной нагрузки
обучающегося: из них 1404 ч. – обязательная учебная нагрузка; 702 – самостоятельная
работа. общий гуманитарный и социально- экономический; математический и общий
естественнонаучный; профессиональный цикл составляют – 4644 ч. максимальная учебная
нагрузка обучающегося – 5022 ч. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
составляет 732 часов, математический и общий естественнонаучный цикл – 208 часов, что

соответствует часам, определенным федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей. Профессиональные модули соответствуют основным видам
деятельности по базовой подготовке воспитателя дошкольного возраста, а именно: 1.
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физического развитие. 2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования. 4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной
организации. 5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
Часы вариативной части 936 ч., в соответствии с пунктом 6.2 и пункта 7.1 ФГОС
СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351) распределены в
профессиональные
расширения и
обязательной

модули,

углубления
части,

а

также

общепрофессиональные

дисциплины

для

подготовки выпускников, определяемой содержанием

получения

компетенций

необходимых

для

обеспечения

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования, усиления работы по формированию
профессиональных компетенций. Часы использованы в ГБПОУ «Педагогический
колледж им. Н. К. Калугина» г. Оренбурга на увеличение объема времени, отведенного
на дисциплины, МДК и модули обязательной части учебного плана, освоение которых
даст возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части ППССЗ, формирования профессиональных компетенций, умений и
знаний,

необходимых

для

обеспечения

конкурентоспособности

выпускника

в

соответствии с потребностями работодателей, запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.
Объем часов вариативной части ППССЗ по специальности 44.02.01
Дошкольное образование распределен следующим образом:
266 часов использовано на увеличение количества часов общепрофессиональных
дисциплин и математического и общего естественнонаучного цикла.
ОП.01 Педагогика 88ч.

Увеличение

часов

направлено

на

расширение

и

совершенствование умения ориентироваться в современных проблемах образования,
тенденциях его развития и направлениях реформирования с учетом требований ФГОС
дошкольного образования.

ОП.02 Психология 88ч.
умений

в

изучении

Увеличение часов направлено на расширение знаний и

индивидуально-типологических и

личностных особенностей

воспитанников.
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

29ч.

Предлагаемое

увеличение объема часов учитывает необходимость формирования умения применять
знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности.
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Увеличение

часов

направлено

для

углубления

правовых

12ч.

знаний,

обеспечения

конкурентоспособности выпускников, расширения умения использовать нормативноправовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность в области
образования.
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования

17ч.

Предлагаемое

увеличение объема часов учитывает формирование умения находить и анализировать
информацию,

необходимую

для

решения

педагогических

проблем,

повышения

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития с учетом требований ФГОС дошкольного образования.
ЕН.02. Информатика

и

информационно-коммуникационные

профессиональной деятельности 32ч.

технологии

в

Увеличение часов направлено формирование

умения работы с использованием робототехнического оборудования, что способствует
воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа.
Применение робототехники как инновационной методики на занятиях в детских садах,
проектирование, конструирование и программирование всевозможных интеллектуальных
механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными
микропроцессорами.
494 часов из них использовано на увеличение количества часов МДК
профессиональных модулей с целью формирования у обучающихся функциональных
умений осуществления анализа педагогической деятельности, педагогических фактов и
явлений, применения знаний при решении профессиональных педагогических задач,
оценивания, целеполагания.
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и
его физического развития 126ч. Увеличение часов направлено на усиление работы по
формированию профессиональных компетенций, для углубления знаний, умений и
практического опыта в области физического воспитания и развития дошкольников; на
совершенствование умения проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом
анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 207ч.
Предлагаемое увеличение часов основывается на имеющемся опыте подготовки
специалистов по данному направлению и способствует приобретению студентами
практического опыта, углубления знаний, умений в области организации и проведения
игровой

и

продуктивной

деятельности,

что

соответствует

требованиям

ФГОС

дошкольного образования.
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования 115ч. Предлагаемое увеличение объема часов учитывает
необходимость развития основ логического мышления у детей дошкольного возраста и
практических навыков работы с предметами, что необходимо для подготовки ребёнка
дошкольного возраста к школе, а также для углубления знаний, умений и практического
опыта в области развития речи и математического развития дошкольников.
ПМ 04.

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного

учреждения 30ч.

Увеличение объема часов обусловлено направлением модуля на

освоение таких видов профессиональной деятельности (формирование компетенций),
которые, как правило, вызывают затруднения у студентов в умении изучать особенности
семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье.
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса

16ч.

Отведенное количество часов недостаточно для успешного освоения модуля, а
также необходимо для овладения студентами умениями использовать методы и методики
педагогического

исследования

и

проектирования,

подобранные

совместно

с

руководителем, на умение оформлять результаты исследовательской и проектной работы.
68 часов из них использовано на введение новых общепрофессиональных
дисциплин. Включение в учебный план дисциплин необходимо для профессионального
роста будущего специалиста.
ОП.07 Детская литература с практикумом

75ч

Предлагаемое

увеличение

объема часов учитывает необходимость формирования умений выразительного чтения
детской литературы.
ОП.08 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии

172ч.

Предлагаемое увеличение объема часов учитывает необходимость приобретения
знаний о проблемах и перспективах инклюзивного образования, умения определять
способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении.

Таким образом, вариативная часть ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование (углубленная подготовка) направлена на расширение профессиональной
подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста.
Распределение

часов

вариативной

части

основной

профессиональной

образовательной программы подготовки специалистов рационально для получения
практико-ориентированного образования, что позволит подготовить специалистов,
соответствующих запросам современной системы образования.
Вариативная часть ППССЗ ежегодно изменяется в зависимости от особенностей
развития региона, науки, технологий, запросов работодателей- Профессионального
стандарта педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении
профессионального

стандарта

"Педагог

(педагогическая

деятельность

в

сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550);
- государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской
области» на 2014-2020 годы;
- протокола согласования с представителями работодателей.
-ФГОС Дошкольного образования.
Количество

часов

в

профессиональном

модуле

включает

в

себя

часы

теоретического и практического обучения (лабораторные и практические занятия,
учебную и производственную практику).
Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности по
дисциплине по междисциплинарным курсам (МДК.02.01.; МДК.02.02.; МДК.02.03.)
профессионального модуля (ПМ.02) и реализуется в пределах времени, отведенного на их
изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательной аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7. ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ППССЗ Объем самостоятельной работы студентов (1548 ч.+ 702 ч. общеобразовательный
цикл) определяется федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по данной специальности. Самостоятельная работа
студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.
Самостоятельная работа студентов в колледже включает в себя:
• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским,
лабораторным, Интернет-конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий;

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в
соответствии с учебно- тематическими планами;
•подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками;
•выполнение

письменных

контрольных

и

курсовых

работ,

электронных

презентаций;
•подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым,
цикловым и комплексным экзаменам и зачётам;
•подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение
выпускной квалификационной работы;
•работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.;
•участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.;
•участие в научной и научно-методической работе
•участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и
т.п.;
•другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой колледжем и
органами студенческого самоуправления.
Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение:
•

в рабочем учебном плане –в целом по циклам основной профессиональной

образовательной программы, отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой
дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю;
•

в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным

распределением по разделам или конкретным темам.
•

в журнале успеваемости и посещаемости студентов (студент получает

оценку по выполнению вида самостоятельной работы, преподаватель записывает в
журнале вид самостоятельной работы.
На основании рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному
модулю преподаватель разрабатывает:
-рекомендации по организации самостоятельной работы по конкретной учебной
дисциплине (профессиональному модулю);
-рекомендации по оформлению (представлению) результатов самостоятельной
работы в зависимости от её вида (доклад, реферат, сообщение, проект, эссе и т.д.);
-информацию о целях, средствах, трудоёмкости, сроках выполнения, формах
контроля самостоятельной работы;

-рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной, справочной литературы
(привести перечень рекомендованной литературы) при выполнении самостоятельной
работы по конкретным темам (заданиям).
Самостоятельная работа позволяет: О.00 Общеобразовательный цикл:
- ОУД.01 Русский язык и литература (156 ч.) – совершенствовать умения
распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции языка. Расширять знания основных различий систем иностранного и родного
языков. Совершенствовать умения при выполнении комментариев, проведении анализа и
интерпретации как неотъемлемых частей всякой знаковой деятельности. Развивать
языковые умения, овладеть возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных
в художественном тексте. Получить навыки работы с информацией: фиксации
содержания, поиска и выделения нужной информации, обобщения. Использовать
двуязычные словари и другие справочные материалы, в том числе мультимедийные,
проводить интерпретацию языковых средств, составлять ассоциограммы для закрепления
лексики, выборочной перевод и т.д. Создавать собственный текст, представлять
собственные оценки и суждения по поводу прочитанного с целью последующей успешной
самореализации в любой сфере деятельности.
– ОУД.02 Иностранный язык (59 ч.) – формировать иноязычную коммуникативную
компетенцию, способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Развивать коммуникативные умения в
основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух
(аудировании), чтении и письме.
- ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (78 ч.)
–

развивать

воображение

и

интуицию,

формировать

навыки

логического

и

алгоритмического мышления. Осваивать системы математических знаний, необходимых
для изучения смежных дисциплин и практической деятельности. Формировать
представления о математике как форме описания и методе познания действительности;
приобретать навыки логического и алгоритмического мышления.
- ОУД.04 История (78 ч.) – формировать историческое мышление как основу
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности, вырабатывать в
доступной

форме

на основе обобщения фактического

материала проблемного,

диалектического понимание истории. Развивать способности студентов на основе
исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма.

-

ОУД.05

оздоровительную

Физическая

культура

деятельность

(59

студентов,

ч.)

–

совершенствовать

необходимую

для

физкультурно-

укрепления

здоровья.

Совершенствовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья
-

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности (35 ч.) – овладеть необходимыми

умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, оценивать
последствия своих действий в профессиональной деятельности и жизни. Применять
полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском
хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
- ОУД. 07 Информатика (39 ч.) – развивать умения планировать и определять план
последовательных действий,

промежуточных целей

с

учетом

конечного

результата;

прогнозировать – предвосхищать результат и уровень его усвоения, его временных
характеристик.
- ОУД. 08 Обществознание (71 ч.) – социализировать студента, приобщать к ценностям
демократии, правового государства, гражданского общества, формированию гражданской
идентичности личности. Осваивать разные социальные роли, нормы и правила жизни в
обществе; активно вовлекать в общественную жизнь и реализовать социальные проекты.
- ОУД.09 Естествознание (54 ч.) – формировать научное мировоззрение на основе знаний
о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; формировать
представления о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях. Формировать представления о естественнонаучной
картине мира, важнейших понятиях, законах.
- ОУД.10 География (36 ч.) – познавать характер, сущность и динамику главных
природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира. Понимать
закономерности размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с
природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем
адаптации и здоровья человека от географических условий проживания.
- ОДБ.07 Искусство (37 ч.) – формировать целостное мировоззрение, соответствующего
современному

уровню

развития

художественной

культуры,

учитывать

культурное

многообразие современного мира. Формировать основы эстетического сознания через освоение
наследия великих мастеров культуры.
Самостоятельная работа позволяет: ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл:

- ОГСЭ.01 Основы философии (10 ч.) – совершенствовать умения ориентироваться в
наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста, а также углубленное
изучение основных категорий и понятий философии.
- ОГСЭ.02 История (10ч.) – развивать умения анализировать взаимосвязи отечественных,
региональных, мировых социально- экономических, политических и культурных проблем,
изучению основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира.
- ОГСЭ.03 Иностранный язык (42 ч.) – совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности.
- ОГСЭ.04 Физическая культура (136 ч.) – совершенствовать физкультурнооздоровительную

деятельность

для

укрепления

здоровья,

достижения

жизненных

и

профессиональных целей. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Самостоятельная

работа

позволяет:

ЕН.00

Математический

и

общий

естественнонаучный цикл: - ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (40 ч.) – создавать, редактировать, оформлять,
сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных

технологий

для

обеспечения

образовательного

процесса,

а

также

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной
деятельности.
Самостоятельная работа позволяет: А.00 Адаптированный цикл:
-А. 01 Коммуникативный практикум (16 ч.) направлены на изучение студентами
социально-психологических проблем
- А. 02 Психология личности и профессиональное самоопределение направлены на
изучение психофизиологических особенностей личности, влияющие на профессиональное
самоопределение.
Самостоятельная

работа

позволяет:

П.00

Профессиональный

цикл.

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины:
- ОП.01 Педагогика (57 ч.) – развивать умения оценивать постановку цели и задач
уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения
и воспитания. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития.
- ОП.02 Психология (57 ч.) – развивать умения применять знания по психологии при
решении педагогических задач, выявлять индивидуальные и типологические особенности
обучающихся. Изучать закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности, понятия, причины, психологические
основы предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного
поведения.
- ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена (40 ч.) – развивать умения
применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности, а также изучать влияние процессов
физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую
работоспособность, поведение.
- ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (38 ч.) – использовать в
рамках нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность
в области образования, анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения.
- ОП.05 Теоретические основы дошкольного воспитания (37 ч.) – - расширение и
углубление профессиональных знаний по отдельным темам; освоение умений использования
знаний для решения прикладных задач; усвоение умений и навыков практической работы;
развитие умений самопознания и саморазвития.
- ОП.06 Безопасность жизнедеятельности (35 ч.) – изучать основные виды
потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации основы военной службы и обороны
государства.
- ОП 07 Детская литература (47 ч.) -

получить навыки самостоятельного анализа

художественных произведений, принадлежащих разным родам и жанрам;
- ОП 08 Основы коррекционной педагогики и психологии (80) направлены на создание у
современного педагога знаний основ коррекционной педагогики и специальной психологии
Самостоятельная

работа

позволяет:

П.00

Профессиональный

цикл.

ПМ.00

Профессиональные модули:
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и
его физического развития 180 ч. для углубления знаний, умений и практического опыта
в области физического воспитания и развития дошкольников; на совершенствование
умения проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,

прогулки,

закаливание,

физкультурные

досуги,

праздники)

с

учетом

анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 360ч.
углубления знаний, умений в области организации и проведения игровой и продуктивной
деятельности, что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования 229 ч. для углубления знаний, умений и практического опыта
в области развития речи и математического развития дошкольников.
ПМ 04.

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного

учреждения 46 ч. Направлены на изучение особенностей семейного воспитания
дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье.
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса

46ч.

Направлены на овладение студентами умениями использовать методы и методики
педагогического

исследования

и

проектирования,

подобранные

совместно

с

руководителем, на умение оформлять результаты исследовательской и проектной работы.
8. ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ ППССЗ
Консультации для обучающихся очной формы получения образования в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» предусматриваются

в

объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный в следующей форме проведения –
групповые и индивидуальные, письменные и устные. Консультации позволяют: ОО.
Общепрофессиональный цикл: - ОУД.01 Русский язык и литература – обогащать словарный
запас. Овладевать культурой устной и письменной речи, правилами и способами использования
языка в разных условиях общения, совершенствовать языковую деятельность студентов, а
также на подготовку к экзамену; - ОУД.02 Иностранный язык – развивать языковые и
коммуникативные умения и навыки, способствует приобщению студентов к культуре другой
страны; - ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия –
приобретать навыки логического и алгоритмического мышления, а также подготовиться к
экзамену; - ОУД.04 История – изучить материал на основе обобщения фактического материала,
проблемного, диалектического понимания истории. - ОУД.05 Физическая культура –
совершенствовать

физическую

подготовку.

Развивать

волевые

качества,

расширять

представления о роли и значении физической культуры для современного общества; - ОУД.06
Основы

безопасности

жизнедеятельности

–

совершенствовать

необходимые

навыки

проживания в социуме современного общества; - ОУД.07 Информатика – совершенствовать
практические умения студентов в работе с различными источниками информации, ее
хранением и переработки; - ОУД.08 Обществознание – расширить представления студентов о

нормах и правилах жизни в обществе, об общественных отношениях и их закономерностях; ОДБ.09 Естествознание – сформировать отчетливые представления о роли естествознания в
решении экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем
человечества; - ОУД.10 География – расширить представления об особенностях социальных и
геополитических и иных процессах, происходящих в географическом пространстве России и
мира; - ОУД.11 Искусство – формировать представления студентов о роли и значении
искусства в жизни человека, о его духовной составляющей.
Консультации позволяют: ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально- экономический
цикл.
-

ОГСЭ.01

Основы

философии

направлены

на

развитие

умений

студентов

ориентироваться в философских проблемах бытия, познания, свободы и смысла жизни как
основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- ОГСЭ.02 История – совершенствовать умения студентов ориентироваться в основных
интеграционных, поликультурных процессах политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
- ОГСЭ.03 Иностранный язык – совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять

словарный

запас,

умения

студентов

переводить

иностранные

тексты

профессиональной направленности;
- ОГСЭ.04 Физическая культура – использовать физкультурно- оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья и достижении жизненных и профессиональных целей.
Консультации позволяют: ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.
-

ЕН.01

Информатика

и

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности – создавать информационные объекты различного типа с
помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного
процесса;
Консультации позволяют: П.00 Профессиональный цикл. ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины:
-

ОП.01

Педагогика

–

совершенствовать

умения

студентов

анализировать

педагогическую деятельность, педагогические факты и явления, информацию, необходимую
для решения профессиональных педагогических проблем. Совершенствовать умения студентов
ориентироваться в современных проблемах образования, понимать тенденции его развития и
направлениях реформирования, а также на подготовку к экзаменам;
-

ОП.02

Психология

–

глубже

изучить

основы

психологии

творчества

и

совершенствовать умения применять знания по психологии при решении педагогических задач,
изучать особенности общения и группового поведения в школьном возрасте;

- ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена – совершенствование умений
применять знания по анатомии, физиологии и гигиены в профессиональной деятельности;
- ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности расширяют знания в
области основных законодательных актов и нормативных документов, регулирующих
правоотношения в области образования;
- ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования – расширить знаний студентов
в области основ дошкольного образования;
- ОП.06 Безопасность жизнедеятельности – углублять знания порядка и правил оказания
первой помощи пострадавшим;
Консультации позволяют: П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 Профессиональные
модули: ПМ.01Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его
физического развития направлены на расширение и углубления знаний, умений в области
физического воспитания и развития дошкольников; на совершенствование умения проводить
мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм.ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения
детей направлены на углубление знаний, умений в области организации и проведения игровой
и продуктивной деятельности. ПМ.03Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования направлены на расширение знаний, умений в области
развития речи и математического развития дошкольников. ПМ 04. Взаимодействие с
родителями и сотрудниками образовательного учреждения направлены на расширение
особенностей семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в
семье. ПМ.05Методическое обеспечение образовательного процесса направлены на овладение
студентами умениями использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем, на умение оформлять результаты
исследовательской и проектной работы.
9.

ДОКУМЕНТЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

И

ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Программа подготовки специалистов среднего звена
среднего

профессионального

образования

обеспечивает

достижение

обучающимися

результатов обучения, установленного федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование».
ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» включает: 9.1. Стандарт
специальности 9.2. Учебный план 9.3. Календарный учебный график 9.4. Рабочие программы
дисциплин

и

профессиональных

модулей:

Рабочие

программы

дисциплин

общеобразовательного цикла; Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и
социально- экономического цикла; Рабочие программы дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла; Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла 9.6. Рабочие программы практик. Структура учебного плана ППССЗ
включает: титульную часть; таблицу «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»;
таблицу «Учебный план»; календарный учебный график; перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и др. для подготовки по специальности СПО, а также протоколы согласования
распределения вариативной части с работодателями. Сводные данные по бюджету времени
студента содержат полное количество недель обучения по специальности с выделением его
составляющих, а именно: обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам; учебная и
производственная практики; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация;
каникулы. Для выделения в учебном плане экзаменов и экзаменов квалификационных, введены
соответствующие обозначения: Э (экзамен) и ЭК (экзамен квалификационный). Учебный план
является

основным

документом

для

составления

расписаний

учебных

занятий,

экзаменационных сессий, а также расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей.
Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе «Распределение обязательной
учебной нагрузки по курсам и семестрам» показан в часах на весь семестр, без распределения
часов по неделям обучения. При формировании учебного плана часы обязательной учебной
нагрузки, включая инвариантную и вариативную части ППССЗ, использованы в полном
объеме. График учебного процесса составляется по всем курсам обучения (на каждый учебный
год в отдельности). График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность в неделях теоретического обучения, экзаменационных сессий, всех видов
практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул в строгом соответствии с данными
учебного плана. Для отражения количества недель, отведённых на: теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, практики, подготовку к государственной итоговой аттестации и
каникулы, вводятся соответствующие столбцы и итоговый столбец «Всего по курсу». Учебный
план регламентирует порядок реализации ППССЗ по специальности, реализуемой в колледже, в
том числе с реализацией ФГОС среднего полного общего образования в пределах
образовательной программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального
образования. Учебный план специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» определяет
качественные и количественные характеристики ППССЗ: объемные параметры учебной
нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень, последовательность изучения и
объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям; сроки прохождения и продолжительность всех видов практики;
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по

учебным дисциплинам, профессиональным модулям; формы государственной итоговой
аттестации, объемы времени, отведенные на их подготовку и проведение; объем каникул по
годам обучения. Учебный план ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»
предусматривает изучение следующих циклов: общеобразовательного; общего гуманитарного и
социально-экономического;

математического

и

общего

естественнонаучного;

профессионального цикла и разделов: учебная практика; производственная практика по
профилю специальности; производственная практика – преддипломная; промежуточная
аттестация;

государственная

итоговая

аттестация

(подготовка

и

защита

выпускной

квалификационной работы). При формировании учебного плана учитывались следующие
нормативы: соответствие с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из
расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39
недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. Учебное время,
отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределяется на учебные дисциплины
общеобразовательного цикла ППССЗ – общие и по выбору из обязательных предметных
областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору
обучающихся, предлагаемые колледжем. Обязательная учебная нагрузка по дисциплине основы
безопасности жизнедеятельности составляет 68 часов. На самостоятельную внеаудиторную
работу обучающихся отводится до 50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной
нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее
освоения. Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине
составляет по базовой – не менее 34 часов, по профильной – не менее 68 часов.
10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование» методически оснащена учебно-методическими комплексами (УМК) дисциплин
или профессиональных модулей. В УМК дисциплины (профессионального модуля) входят:
- рабочая программа, разработанная и утвержденная в соответствии с настоящим
Положением;
- методические материалы, обеспечивающие учебный процесс, в том числе
методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям, курсовому
проектированию, задания и методические указания по самостоятельной работе студентов;
- фонды оценочных средств, предназначенные для проведения всех форм контроля
учебных достижений обучающихся по дисциплинам и модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ 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. Каждый обучающийся обеспечен не
менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых
100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. Образовательная
организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими

образовательными

организациями,

иными

организациями

и

доступ

к

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Кабинет русского языка: магнитная доска, компьютер и мультимедийный проектор,
экран. Кабинет математики: магнитная доска, компьютер и мультимедийный проектор, экран.
Кабинет естествознания: магнитная доска, компьютер и мультимедийный проектор, экран.
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: компьютер, интерактивная
доска и мультимедийный проектор, экран. Кабинет иностранного языка: компьютер,
интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран, видеомагнитофон, магнитофон,
телевизор, ноутбук. Кабинет педагогики и психологии: магнитная доска, компьютер,
интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран, ноутбук. Кабинет анатомии,
физиологии и гигиены человека: магнитная доска, компьютер, интерактивная доска и
мультимедийный

проектор,

экран.

Лаборатория

информатики

и

информационно-

коммуникационных технологий: программные средства обучения: операционная система
Windows XP, Windows 7, Vista, Linux; Пакет Microsoft Office; антивирусная система: антивирус
Касперского, NOD 32, DRWEB; архиваторы: WinRAR, WinZip; программа чтения файлов
формата *pdf Adobe READER; программа распознавания образов Adobe Fine READER; среда
программирования TURBO PASCAL; векторный графический редактор Corel DRAW;
растровый графический редактор Adobe Photoshop; трехмерный графический редактор 3 DS
MAX;

интерактивная

доска

с

лицензионным

программным

обеспечением

и

мультимедиапроектор, персональные компьютеры, оснащенные звуковой системой, принтер,

сканер. 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. Требования к мебели, ее расстановке, учебным доскам и
организации учебного места. Основным видом учебной мебели должен быть комплект стульев
и двух местный стол. Учебные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с
материалами (мел, фломастер), используемыми для письма, хорошо очищаются влажной
губкой, быть износостойкими, иметь антибликовое покрытие. Высота нижнего края доски над
полом составляет 80-90 см. Учебные доски оборудуются софитами, которые размещаются выше
верхнего края доски на 0,3 м и 0,6 м – в сторону аудитории. Требования к расстановке мебели в
учебном помещении 1.Расстояние между рядами столов должно быть не менее 60 см.
2.Расстояние между рядами столов и наружной продольной стеной должно быть не менее 50
см. 3.Расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или
шкафами, стоящими вдоль этой стены, должно быть не менее 50 см. 4.Расстояние от последних
столов до стены (перегородки), противоположной учебной доске, должно быть не менее 70 см и
не менее 100 см, если дана стена является наружной. 5.Расстояние от демонстрационного стола
до учебной доски должно быть не 100 см. 6.Расстояние от первого стола до учебной доски
должно быть не менее 240 см. 7.Наибольшая удаленность последнего места студента от
учебной доски не должна превышать 860 см. 8.Угол рассматривания доски (от края доски
длиной 3 м до середины передних крайних столов) должен быть не менее 450.
12.

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
12.1. Контроль и оценка достижений обучающихся В соответствии с ФГОС СПО
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» оценка качества освоения обучающимися
ППССЗ

включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

и

итоговую

государственную аттестацию обучающихся.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма
входного

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей:
-для обучающихся с нарушением зрения устно, письменно на компьютере в форме
тестирования,
-для обучающихся с нарушением слуха письменно на бумаге, письменно на компьютере
в форме тестирования,

-для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
При

необходимости

обучающимся

предоставляется

дополнительное время для

подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов в соответствии с учебным планом специальности. Форма промежуточной аттестации
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей:
-для обучающихся с нарушением зрения устно, письменно на компьютере в форме
тестирования,
-для обучающихся с нарушением слуха письменно на бумаге, письменно на компьютере
в форме тестирования,
-для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене. При необходимости Колледжем устанавливается индивидуальный график
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Для этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок

проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающихся.
Для

промежуточной

аттестации

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в
качестве внештатных экспертов работодателей.
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ обязательна
промежуточная аттестация по результатам их освоения. На промежуточную аттестацию в
форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) в году. Промежуточная аттестация
организована как концентрированно, так и рассредоточено, то есть непосредственно после
окончания освоения соответствующих программ. Учет учебных достижений обучающихся
производится при помощи балльной системы аттестации обучающихся в колледже и других
форм контроля. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями
учебных занятий, выделение дополнительного времени на подготовку к экзамену не требуется,
и проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей
программы. В каждом учебном году количество экзаменов в процессе промежуточной
аттестации студентов очной формы получения образования не превышает 8, а количество
зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). Качество освоения учебных
дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ определяется в процессе текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в пределах учебного
времени,

отведенного

на

освоение

соответствующих

общеобразовательных

учебных

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по
специальности. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам "Русский язык и литература",
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" и по одной из
общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности
СПО (обществознанию). Обучающиеся по ППССЗ, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоением

образовательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении
которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 Федерального
закона об образовании). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный

учебный

план,

если

иное

не

установлено

порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам
(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). Формы промежуточной аттестации (с
учетом требований положения о промежуточной аттестации): по дисциплинам циклов ОГСЭ
(кроме «Физической культуры»), ЕН и профессионального цикла – зачет, дифференцированный
зачет, экзамен; по «Физической культуре» – каждый семестр – зачеты, завершает освоение
программы

–

дифференцированный

зачет;

по

составным

элементам

программы

профессионального модуля (МДК) является дифференцированный зачет или экзамен. Итоговой
аттестацией по предметному модулю (ПМ) является экзамен квалификационный, который
проводится при условии освоения студентами программы МДК и приобретения практического
опыта. По учебной практике – зачет, производственной практике – дифференцированный зачет.
По профессиональному модулю – экзамен квалификационный. Оценка качества подготовки
обучающихся и выпускников осуществляется в двух направлениях: - оценка уровня освоения
умений, знаний, общих компетенций по дисциплинам (русский язык и литература – экзамен;
иностранный язык – дифференцированный зачет; математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия – экзамен; история – дифференцированный зачет; физическая культура –
зачет,

дифференцированный

зачет;

основы

безопасности

жизнедеятельности

–

дифференцированный зачет; информатика – дифференцированный зачет; обществознание –
экзамен; естествознание – дифференцированный зачет; география – дифференцированный
зачет; искусство – дифференцированный зачет; основы философии – дифференцированный
зачет; история – зачет; иностранный язык – дифференцированный зачет; физическая культура –
зачет, дифференцированный зачет; информатика и информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности – дифференцированный зачет; педагогика –
экзамен; психология – экзамен; возрастная анатомия, физиология и гигиена – экзамен; правовое
обеспечение профессиональной деятельности – дифференцированный зачет; безопасность
жизнедеятельности

–

дифференцированный

зачет;

-

оценка

сформированных

профессиональных компетенций и приобретенного профессионального опыта, обучающихся по
видам деятельности ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребёнка и его физического развития - экзамен квалификационный; ПМ.02 Организация
различных видов деятельности и общения детей - экзамен квалификационный; ПМ.03
Организация

занятий

по

основным

общеобразовательным

программам

дошкольного

образования-

экзамен

сотрудниками

квалификационный;

образовательного

Методическое

обеспечение

ПМ.04

учреждения-

образовательного

Взаимодействие

экзамен
процесса

с

родителями

квалификационный;
-

экзамен

и

ПМ.05

квалификационный

Выполнение курсовой работы предусмотрено в рамках ПМ. как вид учебной работы по
междисциплинарному курсу и профессиональным модулям, реализуется в пределах времени,
отведенного

на

его

изучение.

Дисциплина

«Физическая

культура» предусматривает

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для
аттестации

обучающихся

на

соответствие их

персональных достижений

поэтапным

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы
фонды оценочных средств, которые позволяют оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам

и

междисциплинарным

курсам

в

составе

профессиональных

модулей

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – утверждаются
образовательной

организацией

после

предварительного

положительного

заключения

работодателей. Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства (Косы) и
каталог оценочных заданий. Ориентация учебного процесса на достижение планируемых
результатов образования особое место в учебном процессе отводит оценке – она выступает
одновременно и как цель, и как средство обучения. Оценка и контрольно-оценочная
деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования,
который необходимо формировать и развивать. Система оценивания позволяет получать
интегральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе
учения, отслеживать индивидуальный прогресс студентов в достижении планируемых
результатов, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, конструировать
личностное образовательное пространство студента, обеспечивать обратную связь для
преподавателей, студентов и родителей, отслеживать эффективность образовательной
программы. Система оценивания обучения предполагает: - включение студентов в контрольнооценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали умения и опыт самооценки и
самоанализа (рефлексии); - использование критериальной системы оценивания; - использование
разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: - как внутреннюю,
так и внешнюю оценку обучения; - объективные методы оценивания; - интегральную оценку, в
том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценку студентов; - оценивание, как достигаемых образовательных
результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым

студентом особенностей развития своего собственного процесса обучения; - разнообразные
формы оценивания, выбор которых определяется курсом обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации. Система оценивания ориентируется на эффективное
обучение и формирование компетенций, приобретение практического опыта и позволяет: осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, давая студенту информацию о
выполнении им образовательной программы; педагогу же обратная связь дает информацию о
том, достиг он или нет поставленных им целей; - использовать ее как форму поощрения,
стимулировать обучение; - продвигаться студентам, позволяя им двигаться по своему
индивидуальному образовательному маршруту; - ориентировать студентов на успех. Оценка
учебной деятельности студентов может выражаться в балльной системе, в том числе и
традиционной 5-ти бальной, а может быть выражена как «зачтено» или «не зачтено». В оценке
МДК и отдельных учебных дисциплин используют такую форму интегрированной оценки как
«портфолио» и защита проекта, которые оценивают и качество и сложность выполняемых
заданий и проектов, и способность студентов приобретать профессиональный опыт и
формировать необходимые компетенции.
12.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника

является обязательной частью и

осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме для оценки степени и уровня освоения
обучающимся образовательных программ СПО. Государственная итоговая аттестация включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ колледжа
по данной специальности. При разработке Программы государственной итоговой аттестации
определяются:
-

вид государственной итоговой аттестации;

-

объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;

-

сроки

проведения

государственной

итоговой

аттестации;

необходимые

экзаменационные материалы;
-

условия

подготовки

и

процедура

проведения

государственной

аттестации;
-

формы проведения государственной итоговой аттестации;

-

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

итоговой

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается учебнометодическим объединением по специальности и утверждается директором колледжа.
Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся
не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются колледжем в
соответствии с его учебным планом. Условия подготовки и процедура проведения
государственной итоговой аттестации зависят от вида государственной итоговой аттестации.
Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой аттестации является
организация и работа государственной экзаменационной комиссии.
Организация работы государственной экзаменационной комиссии
Для проведения государственной итоговой аттестации на специальности создается
государственная экзаменационная комиссия. Государственную экзаменационную комиссию
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность государственной
экзаменационной

комиссии,

обеспечивает

единство

требований,

предъявляемых

к

выпускникам. Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается приказом
учредителя

колледжа.

Государственная

экзаменационная

комиссия

формируется

из

преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию;
представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. Состав государственной
экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа.
На заседания государственной экзаменационной комиссии колледжем представляются
следующие документы:
-

Программа государственной итоговой аттестации;

-

приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой

аттестации;
-

сведения об успеваемости обучающихся;

-

зачетные книжки обучающихся;

-

книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы
подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов
осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов

заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в течении установленного
срока.
Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании государственной
экзаменационной комиссии и фиксируется в протоколе заседания.
Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из Колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются
в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной

итоговой

аттестации

лицо,

не прошедшее

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается на
период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.
Повторное

прохождение

государственной

итоговой

аттестации

для

одного

обучающегося назначается Колледжем не более двух раз.
Формы государственной итоговой аттестации
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в Колледже является:
-защита выпускной квалификационной работы.
Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям
отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две
недели.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная
работа выполняется в форме дипломной работы (дипломного проекта) для выпускников,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. Обучающемуся
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
Перечень тем разрабатывается преподавателями Колледжа и обсуждается на заседаниях
учебно-методических объединений Колледжа с участием председателей ГЭК.
12.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа.
Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР,
основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на
заседании учебно-методических объединений Колледжа.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую
значимость и может выполняться по предложениям образовательных учреждений, организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и
оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в
том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением
курсовой работы (проекта).
При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы
(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период
ее прохождения.

Руководство выпускной квалификационной работой
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников.
В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на
весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и
доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной
темой, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по
научно-методической работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом
индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала
производственной практики (преддипломной).
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы,
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю
руководителя по направлению деятельности.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные
(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР,
а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности
(невозможности) допуска ВКР к защите.
В обязанности консультанта ВКР входят:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в
части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части
содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Колледжем.
ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический,
проектный характер. Объем ВКР, включая текстовой, табличный и иллюстративный материал,
должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного текста. Структура выпускной
работы, соотношение объема работ по разделам в каждом конкретном случае определяются в
зависимости от темы, объекта, предмета и целевой направленности исследования.
ВКР имеет следующую структуру:
• введение, составляющее примерно 5-10% от общего объема работы;
•

теоретическую часть - от 25 до 30% от общего объема в зависимости от целевой

направленности и глубины проработки теоретических вопросов;
•

аналитическую часть - 15-20%;

•

экспериментальную часть - 30-35%;

•

заключение - 5 %;

•

библиографию.

Во введении дается обоснование актуальности темы в социальном и педагогическом
планах, производится постановка проблемы, определяются объект, предмет и цель
исследования, формулируются гипотеза, задачи, раскрываются методологические основы
исследования, дается оценка состояния разработанности вопросов выбранной темы, кратко
характеризуются методы, использованные при проведении исследования литературные
источники и исходная информация. В окончательном виде введение пишется после выполнения
всей работы. В начале основной части ВКР излагаются данные теории по основным вопросам
темы, анализируются и сообщаются взгляды авторов, научных школ, производится
группировки направлений исследований в рассматриваемой области, оценка различных
методических подходов. Определяется своя точка зрения, концепция, на основании которых
выбираются методические подходы, для разработки констатирующего и формирующего
экспериментов. Необходимо, чтобы в процессе изложения содержания этой части работы автор
осуществил переход от теоретических знаний к анализу педагогической практики, от анализа
единичных фактов к их теоретическому обобщению.

В аналитической части дается описание и проводится анализ состояния развития,
воспитания и обучения детей, учащихся, применяемых методов и др. С помощью выбранной
методологии исследования анализируется сложившаяся в образовательных учреждениях
ситуация, исследуется и обрабатывается информация, отобранная в соответствии с целями и
задачами работы, необходимая для разработки методики и содержания формирующего
эксперимента.
Экспериментальная часть содержит конкретные разработки содержания и методов
совершенствования воспитательно-образовательной работы с детьми или учащимися, методик
проведения работы, показываются пути решения поставленных проблем и задач, даются
методические рекомендации по реализации полученных результатов в практику работы
образовательных учреждений. С этой целью под углом зрения научных положений на основе
анализа личного опыта и опыта педагогов необходимо раскрыть динамику и состояние
изучаемого явления в данном учреждении (что было и что изменилось на протяжении
определенного времени, чем определяется достигнутое, каковы количественные и качественные
результаты, какие трудности и каким образом приходилось преодолевать и т. д.).
Заключение содержит выводы по результатам проделанной работы, показывающие
позицию студента при проведении исследования, итоги выполненного анализа, основные
рекомендации по повышению эффективности работы с детьми, возможные пути реализации
разработанных рекомендаций.
ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру:
Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи работы и др.
Теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы.
Практическая часть, которая состоит из проектирования педагогической деятельности описания
ее реализации, оценки ее результативности. Практическая часть может включать в себя систему
разнообразных занятий, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебнометодических пособий и т.п. с обоснованием их разработки и методическими указаниями по их
применению. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения результатов. Список используемой литературы (не
менее 25-30 источников). Приложение.
ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру:
Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи работы и др.
Теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы в
теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы. Практическая часть, в

которой

представлены

план

проведения

эксперимента,

характеристики

методов

экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, формирующий,
контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы. Заключение, в котором
содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения
полученных результатов. Список используемой литературы. Приложение.
ВКР теоретического характера, имеет следующую структуру:
Введение, в котором раскрываются актуальность выбора и значение темы, определяются
объект, предмет, проблема, формулируются цели и задачи исследования. Теоретическая часть, в
которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике
посредством

глубокого

сравнительного

анализа литературы,

психолого-педагогическое

обоснование проблемы. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей использования материалов исследования.
Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой
работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом
уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы)
выпускной квалификационной работы.
Требования, предъявляемые к оформлению выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на компьютере на одной
стороне листа (формат А 4), через 1,5 интервала в соответствии с правилами машинописи
технической и научной документации. Рисунки и таблицы оформляются в строгом
соответствии с общими требованиями. Они должны содержать соответственно подрисуночные
подписи и названия, иметь порядковый номер, располагаться по мере обращения к ним в
тексте, сопровождаться ссылками, пояснениями, выводами и т.п.
В выпускной квалификационной работе допускается сквозная нумерация, включая
рисунки, таблицы. Нумерация начинается с содержания (стр. 2).
Второстепенные материалы в виде графиков, таблиц, документов, расчетов, поясняющих
аналитическую и экспериментальную части работы, могут быть в тексте, а также вынесены в
приложение к выпускной квалификационной работе.
Графический материал должен быть выполнен на стандартных листах в соответствии с
существующими ГОСТами.
Все части выпускной квалификационной работы должны быть взаимно связаны единой
логикой в соответствии с рассматриваемой темой и планом раскрытия; работа завершается
списком использованной литературы.
При оформлении выпускной работы необходимо соблюди следующие требования:
-

на первой странице оформляется титульный лист;

-

на втором листе выпускной работы располагается её оглавление, полно и логически

правильно раскрывающее тему;
-

в тексте четко обозначается структура работы: выделяются ее основные разделы в

соответствии с планом, дается глубокое и полное освещение всех вопросов плана, соблюдается
научный стиль изложения;
-

библиографический список фактически использованной литературы располагается,

до приложения, при этом необходимо соблюдать следующие требования: список книг и статей
дается по алфавиту; при оформлении источника укрывается фамилия автора, его инициалы,
полное название работы, место издания, год издания, количество страниц; журнальная и
газетная статья оформляется так же, но кроме того указывается, название журнала, заглавие
статьи из сборника с указанием места и года издания;
-

ссылки в тексте на источники (автор, название, место и год издания, страница)

следует делать в нижней части листа или в квадратных скобках (номер литературного
источника в соответствии с нумерацией);
-

листы выпускной работы сшиваются или вкладываются в специальную папку,

обложка которой точно повторяет оформление титульного листа.
Рецензирование выпускной квалификационной работы
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из
числа

работников

образовательных

учреждений,

организаций,

предприятий

или

преподавателями вузов, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных
квалификационных работ.
Рецензия должна включать:
-

заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы

заявленной теме;
-

оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной

работы;
-

оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической

значимости работы;
-

общую оценку выпускной квалификационной работы.

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до
защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии
не допускается.
Заместитель директора по научно-методической работе, при наличии положительного
отзыва руководителя и рецензии на педагогическом совете принимает решение вопрос о

допуске обучающегося к защите и передает выпускную квалификационную работу в
Государственную экзаменационную комиссию.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГЭК в
установленном порядке.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как
правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы,
отзыв руководителя и рецензия.
Результаты

защиты

ВКР

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Хранение выпускных квалификационных работ
Выполненные обучающимися ВКР хранятся в колледже после их защиты не менее трех
лет.

По

истечении

указанного

срока

вопрос

о

дальнейшем

хранении

выпускных

квалификационных работ решается организуемой по приказу директора колледжа комиссией,
которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. Списание
выпускных

квалификационных

работ

оформляется

соответствующим

актом.

Лучшие

выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. По запросу
организации, учреждения, предприятия директор колледжа имеет право разрешить копирование
выпускных квалификационных работ обучающихся.
Изделия

и

продукты

творческой

деятельности

по

решению

государственной

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут быть
использованы, например, в качестве учебных пособий.
12.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для

выпускников

из

числа

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
-проведение

государственной

итоговой

аттестации

для

лиц

с ограниченными

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении государственной итоговой аттестации;
-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии):
-пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
-обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна

располагаться

на

первом

этаже,

наличие

специальных

кресел

и

других

приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
-задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
-письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
-выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

выпускникам

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется

увеличивающее устройство;
-задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая

аппаратура

индивидуального

пользования;
-по их желанию защита ВКР может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
-письменные

задания

выполняются

на

компьютере

со

специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников
не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.

13. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
13.1. Кадровое обеспечение.
№
п/п

Кадровый состав

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

Аитбаева Р.Р.
Бородина Е.А.
Добрых Н.Г.
Ибраева Л.Р.
Кориненко С.В.
Крайнова Л.О.
Писарева Г.А.
Родионова С.В.
Салгарина Б.Б.
Тагирова Е.А.
Чеботарева Н.В.

Функции специалистов

Повышение
квалификации
по
вопросам обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016
Август 2016

12. Чиндяскина Н.И.
13. Щекалева Е.А.

преподаватель
преподаватель

Август 2016
Август 2016

13.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа Колледжа обеспечена
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование».
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не
менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного
издания
по
каждой
дисциплине,
междисциплинарному
курсу,
профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья (включая электронные базы периодических изданий).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
комплектация
библиотечного
фонда
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Доступ к ним обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается с использованием специальных
технических и программных средств.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
доступом к сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной
образовательной программы отвечает не только общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым
образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в
структуре
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований к
доступной среде, в том числе:
- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной
организации;
- организации рабочего места обучающегося;
- техническим и программным средствам общего и специального
назначения.

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории
оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений
здоровья.
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной
системой.
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных формах.
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с нарушениями
зрения предполагает использование брайлевской компьютерной техники,
электронных луп, программ невизуального доступа к информации,
программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных формах.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
лекционных и учебных
аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые
парты с источником питания для индивидуальных технических средств,
обеспечивающие реализацию эргономических принципов.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.
Они
должны
быть
обеспечены
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля;
для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

13.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Практика
является
обязательным
разделом
адаптированной
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по
специальности.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается Колледжем с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся инвалидом Колледж
учитывает рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
13.5. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В Колледже осуществляются следующие виды сопровождения учебного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(организационно-педагогического, психолого-педагогического, социального
и др.);
Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в
работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих
клубах.
Обучающиеся
инвалиды
и
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность участия в олимпиадах и
конкурсах профессионального мастерства.
Основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
Создание безбарьерной архитектурной среды в колледже:
- обеспечение доступности прилежащих территорий;
- обеспечение доступности входных путей и путей перемещения внутри
здания колледжа;

- обеспечение наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений;
- обеспечение наличия специальных мест в аудиториях;
- обеспечение доступности мест отдыха и занятий спортом
Психолого-педагогическое:
- формирование комфортной психологической среды;
- снятие психологических барьеров в общении с окружающими;
- адаптация студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Социальное:
- повышение просвещенности участников образовательных отношений в
вопросах инвалидности;
- борьба со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в
отношении инвалидов;
- воспитание уважительного отношения к правам инвалидов.
Медицинско-оздоровительное:
- работа медпункта;
- адаптация дисциплины «Физическая культура» и спортивного
оборудования.
Волонтерская помощь:
- развитие добровольной помощи студентам-инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
- обучение добровольцев (волонтеров) моделям работы со студентамиинвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Программно-методическое:
- разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с образовательными
потребностями студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

- разработка программ, учитывающих специфику нарушения в развитии
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
запросу);
- создание программ специального обучения педагогов.
- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в
работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих
клубах;
- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства. Студенты инвалиды и обучающиеся с ОВЗ
включены в социокультурную среду колледжа. Имеют возможность
принимать участие в различных мероприятиях, со студентами всех групп
проводятся мероприятия по разъяснению особенностей лиц с ОВЗ,
формированию толерантного отношения к товарищам с особенностями
развития. Социальные педагог осуществляет учет лиц с ОВЗ и ведет работу
по защите прав лиц с ОВЗ. Осуществляются социальные выплаты.

