


 

1. Пояснительная записка 
2.  

1.1. Нормативная база   
Учебный план по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, программы подготовки специалиста среднего звена 

НПОЧУ «Колледж экономики и права»  разработан на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

утвержденного  
приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1354 (ред. от 25.03.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2014 N 34958); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 
декабря 2020 г.; 

- приказа министерства образования и науки РФ от 29.10.1199 «Об утверждении перечней и специальностей среднего профессионального 
образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014г. №632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. 
№1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28.09. 2009 г., №354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.09.2009г. №355;   

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования – приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 с изменениями от 22.01 2014 №31;  

- разъяснений ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования / среднего профессионального образования;  

- письма Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»  

- приказа Министерства образования России № 506 от 07 июня 2017 о внесении изменений в федеральный компонент образовательного 
стандарта основного общего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 № 1089 
о введении учебной дисциплины «Астрономия» и обязательного минимума содержания образовательных программ.  



 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
1.2.1 Начало учебного года – 1 сентября, а окончание – 1-5 июля.   
1.2.2  Продолжительность учебной недели - пять дней.   
1.2.3  Обязательная аудиторная нагрузка не превышает 36 часов в неделю, а максимальная – 54 часа.  
1.2.4  Продолжительность учебных занятий группировкой парами– 90 минут.  
1.2.5  Текущий контроль знаний студентов осуществляется с применением рейтинговых систем оценивания в рамках рейтинго-модульной 

технологии оценивания образовательных достижений студентов, накопительных систем оценивания, проведения контрольных работ и других 
форм контроля текущих образовательных достижений студентов.  

1.2.6 Практика проводится в соответствии с «Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. № 885/390 

1.2.7  Преддипломная педагогическая практика проводится концентрировано в 8 семестре в количестве 4 учебных недель на базе 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе и коррекционных. В период прохождения преддипломной педагогической практики 
студенты выполняют экспериментальную часть выпускной квалификационной работы.   

1.2.8  Количество консультаций на весь период обучения – 4 часа в год на одного студента. Формы проведения консультаций - групповые 
и индивидуальные.  

1.2.9  Организация учебного процесса связана с блочно-модульной технологией по графикам учебного процесса, утверждаемым 
директором колледжа на каждый учебный год.  

1.2.10  Пятидневные учебные сборы на базе воинской части проводятся со студентами-юношами после окончания предпоследнего курса 
в период летних каникул.  

1.2.11  Для проведения спортивно-массовой работы со студентами и занятий по физическому воспитанию отводится 2 недельных часа на 
каждую учебную группу.  

1.3. Общеобразовательный цикл  
Общеобразовательный цикл  формируется в соответствии с  рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259).   

190 часов отводится на изучение дополнительной дисциплины УД.12 «История родного края», с целью формирования дополнительных     
знаний  в части регионального компонента образования, отраженных в ППССЗ.   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/#0


 

1.4. Формирование вариативной части  
Объем времени вариативной части -1404 часа использован следующим образом:  
1.4.1  Введение в цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 84 часов вариативной части ФГОС на дисциплины с 

целью углубления общих и профессиональных компетенций востребованных в дальнейшей педагогической деятельности, а также 
формирования  дополнительных компетенций, отраженных в ППССЗ. 

- ОГСЭ.01 «Основы философии» ФГОС - 28 часов с целью углубления общих компетенций ФГОС ОК 1 – 11,  а также дополнительные     
знания и умения отраженные в ППССЗ;  

- ОГСЭ.02 «Психология общения» ФГОС - 28 часов с целью углубления общих компетенций ФГОС ОК 1 – 11,  а также дополнительные     
знания и умения отраженные в ППССЗ;  

- ОГСЭ.03 «История» ФГОС – 28 часов с целью углубления общих компетенций ФГОС ОК 1 – 11,  а также дополнительные знания и 
умения отраженные в ППССЗ.  

1.4.2 Введение в цикл ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный 33 часов вариативной части ФГОС на дисциплины с целью 
углубления общих и профессиональных компетенций востребованных в дальнейшей педагогической деятельности, а также формирования  
дополнительных компетенций, отраженных в ППССЗ. 

- ЕН.01 «Математика» - 13 часов с целью формирования общих компетенций с целью углубления   общих компетенций ФГОС ОК 1 - 9 и 
профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.5, ПК  4.1 – 4.5, а также  формирования дополнительных  практического 
опыта, знаний и умений отраженных в ППССЗ;  

- ЕН.02 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» - 20 часов с целью 
формирования общих компетенций с целью углубления   общих компетенций ФГОС ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.5. ПК 2.5, ПК  4.1 – 4.5, а также  формирования дополнительных  практического опыта, знаний и умений отраженных в ППССЗ.  

1.4.3 Введение в цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 372 часов вариативной части ФГОС на дисциплины:  
На новые дисциплины: 
- ОП.08 «Основы финансовой грамотности» - 54 часа с целью формирования общих компетенций ФГОС ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.4, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1 -   4.5, а также формирования дополнительных   знаний и умений 
отраженных в ППССЗ;  

- ОП.09 «Основы предпринимательской деятельности» - 135 часов с целью формирования общих компетенций ФГОС ОК 1 – 12 и 
профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1 - 3.8,   ПК 4.1 – 4.5, а также формирования дополнительного  
практического опыта  отраженного в ППССЗ;  

- ОП.10 «Планирование карьеры выпускника ПОО» - 54 часа с целью формирования общих компетенций ФГОС ОК 1 – 12 и 
профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1 - 3.8,   ПК 4.1 – 4.5, а также формирования дополнительного  
практического опыта  отраженного в ППССЗ;  



 

- дисциплины ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» ФГОС – 129 часов с целью углубления профессиональных компетенций, а 
также формирования дополнительных     знаний и умений отраженных  в ППССЗ.  

1.4.4 Введение в ПМ. 00 Профессиональные модули 915 часов вариативной части ФГОС с целью углубления общих компетенций ОК 1 – 
11 и профессиональных компетенций, востребованных в дальнейшей педагогической деятельности, а также формирования  дополнительных    
компетенций, отраженных в ППССЗ.  

  
№ п/п Наименование 

циклов и разделов 
По 
ФГОС 
СПО 

Вариатив
ная часть 

Всего Обоснование 

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

216 84 300 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний 
к дисциплинам, указанным в 
примерной основной 
образовательной программе по 
специальности 

ОГСЭ.01 Основы философии  44 28 72 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний к 
дисциплине, указанной в примерной 
основной образовательной 
программе по специальности 

ОГСЭ.02 Психология общения 98 28 126 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний к 
дисциплине, указанной в примерной 
основной образовательной 
программе по специальности 

ОГСЭ.03 История 74 28 102 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний к 
дисциплине, указанной в примерной 
основной образовательной 
программе по специальности 

ЕН.00 Математический и 186 33 219 Добавлены часы для получения 



 

№ п/п Наименование 
циклов и разделов 

По 
ФГОС 
СПО 

Вариатив
ная часть 

Всего Обоснование 

общий 
естественнонаучный 
цикл 

дополнительных умений и знаний 
к дисциплинам, указанным в 
примерной основной 
образовательной программе по 
специальности 

ЕН.01 Математика 98 13 111 Добавлены часы для получения 
дополнительных умений и знаний к 
дисциплинам, указанным в 
примерной основной 
образовательной программе по 
специальности 

ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

88 20 108 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний к 
дисциплинам, указанным в 
примерной основной 
образовательной программе по 
специальности 

ОП.00 Общепрофессиональ
ный цикл 

180 372 552 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний 
к дисциплинам, указанным в 
примерной основной 
образовательной программе по 
специальности,  

ОП.01 Основы общей и 
дошкольной 
педагогики 

90 66 156 Добавлены часы для   получения 
дополнительных умений и знаний к 
дисциплине, указанной в примерной 
основной образовательной 
программе по специальности 



 

№ п/п Наименование 
циклов и разделов 

По 
ФГОС 
СПО 

Вариатив
ная часть 

Всего Обоснование 

ОП.02 Психология 90 63 153  
 В том числе на 

вариативные 
дисциплины: 

0 243 243 На введение новых дисциплин в 
соответствии с потребностями 
регионального рынка для   
получения новых знаний и умений: 

ОП.08 Основы финансовой 
грамотности 

0 54 54 Добавлены часы на введение новой 
дисциплины: 
Цели и задачи:  

 
ОП.10 Основы 

предпринимательской 
деятельности 

0 135 135 Добавление часов на введение новой 
дисциплины: 
Цели и задачи:  
- принимать  правильное решение 
при выборе предпринимательской 
идеи;  
- строить механизмы защиты 
предпринимательской тайны; 
- выполнять деятельность по 
управлению предпринимательскими 
рисками и использовать механизмы 
нейтрализации 
предпринимательских рисков; 
- составлять основные разделы 
бизнес-плана; 
- ориентироваться в выборе 
организационно-правовой формы 
предприятия; 
- заполнять необходимую 



 

№ п/п Наименование 
циклов и разделов 

По 
ФГОС 
СПО 

Вариатив
ная часть 

Всего Обоснование 

документацию по организации и 
регистрации предприятия; 
- выполнять график достижения 
безубыточного проекта. 

ОП.13 Планирование карьеры 
выпускника ПОО 

0 54 54 Добавлены часы на введение новой 
дисциплины.   
Цели и задачи: 
Систематизировать информацию 
из различных источников 
соответствующих полученной 
квалификации вакансиях на 
региональном рынке труда. 
Оформлять необходимые для 
трудоустройства документы. 
Выбирать эффективные модели 
поведения и коммуникации при 
прохождении собеседования с 
потенциальным работодателем. 
Использовать различные методы 
адаптации на рабочем месте. 
Строить план профессиональной 
карьеры. 

П.00 Профессиональный 
цикл 

1008 374 374 Усиление общих и 
профессиональных компетенций 

ГИА.00 Государственная 
итоговая аттестация 

216 - 216  

 Итого 2124 828 1044  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Порядок формирования самостоятельной работы студентов  
1.5.1 Федеральный государственный образовательный стандарт в программе подготовки специалистов среднего звена регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки студента и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по 
циклам дисциплин и профессиональных модулей.   

1.5.2 Самостоятельная работа студентов рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, 
обеспечивающих управление учебной деятельностью студентов или деятельность студентов по освоению знаний, умений, формирования 
профессиональных компетенций, учебной, экспериментальной и научной деятельности без посторонней помощи.  

1.5.3 Определение объема времени, отведенного на самостоятельную работу студентов по циклам дисциплин, междисциплинарных 
курсов и профессиональным модулям установлено рабочими учебными планами в соответствии с требованиями ФГОС:  

по циклу ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл распределение проводится исходя из требований ФГОС к 
организации внеаудиторной работы по дисциплине «Физическая культура» - 100% от объема времени отведенного на обязательную учебную 
нагрузку.  



 

На дисциплины цикла ОГСЭ.00 (за исключением дисциплины «Физическая культура») объем времени на самостоятельную работу 
студентов составляет 35,9% от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку;  

- по циклу ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл распределение проводится исходя из требований ФГОС - 50% от 
объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по дисциплине;  
- по циклу П.00 «Профессиональный цикл» распределение проводится исходя из требований ФГОС- 50% от объема времени, отведенного на 
обязательную учебную нагрузку по каждому междисциплинарному курсу и в целом по профессиональному модулю  

  
1.6. Порядок прохождения практики  
  
1.6.1 Практика представляет вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов,  и  включает 

учебную и производственную практики.   
1.6.2 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности (педагогической практики) и 

преддипломной практики.  
1.6.3 Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

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

здоровья и с сохранным развитием предусматривает следующие виды   производственной практики (ПП.00):  
 ПП.01 – Психолого-педагогическая практика  

 ПП.02 –  Наблюдения и пробные занятия  



 

ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием    предусматривает 
следующие виды учебной (УП.00) и производственной практик (ПП.00):  

 УП.01 – Биологический практикум  
 УП.02 – Подготовка к летней практике  

 ПП.01 – Психолого-педагогическая практика  
 ПП.02 – Наблюдения и пробные занятия  

 ПП.03 – Летняя педагогическая практика  
ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с  ограниченными возможностями здоровья   

предусматривает следующий вид    производственной практики (ПП.00):  ПП.02 - Наблюдения и пробные занятия  
ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения предусматривает 

следующий вид    производственной практики (ПП.00):  ПП.02 - Наблюдения и пробные занятия  
ПМ.05  Методическое обеспечение образовательного процесса   предусматривает следующий вид   производственной практики (ПП.00):  
 ПП.04  Подготовка методического обеспечения.    
  
1.6.4 На все виды учебной и производственной практик (по профилю специальности) отводится 23 учебных недели. На преддипломную 

педагогическую практику (ПДП.00) – 4 недели  
1.7.  Порядок аттестации обучающихся.  
1.7.1 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование включает текущий контроль знаний, промежуточную и Государственную (итоговую) аттестацию.  
1.7.2 Промежуточная аттестация студентов включает экзамены, зачеты, контрольные и курсовые работы. Проведение зачетов, 

контрольных и курсовых работ осуществляется  за счет часов, отведенных на дисциплину.  
1.7.3 Аттестация студентов по междисциплинарным курсам ПМ.01   Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием  - МДК 01.02   «Теоретические и 
методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста» и МДК 01.03   «Практикум по 
совершенствованию двигательных умений и навыков» проводится интегрировано в 6 семестре в форме   экзамена.   

1.7.4 Аттестация студентов по междисциплинарным курсам ПМ.03   Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья  - МДК 03.02  «Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 
детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития» и МДК 03.04  «Методика организации различных видов 



 

деятельности детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения» проводится интегрировано в 6 семестре в форме  
дифференцированного зачета.  

1.7.5 Аттестация студентов по  производственной  практике ПМ.02   Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с сохранным развитием   проводится интегрировано в 6 семестре в форме  дифференцированного зачета.  

1.7.6 Выполнение курсовой работы проводится в 6 семестре по одной или комплексным дисциплинам П.00 Профессионального цикла.  
1.7.7 Порядок и периодичность промежуточной аттестации студента осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом и 

определяется графиком учебного процесса, который утверждается на каждый учебный год директором ГБПОУ  РО «ДПК».  
1.7.8 Виды самостоятельной работы студентов включают: выполнение домашнего задания; конспектирование; самостоятельное изучение 

отдельных тем и разделов по дисциплине; решение практических и ситуационных задач; написание рефератов; участие в исследовательской и 
экспериментальной работах.  

1.7.9 Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций (баз проведения   практик).      

1.7.10 Государственная (итоговая) аттестация включает:  

 ГИА.01 Подготовку выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы с 12.01 по 18.01   и с  
25.05  по  14.06    
 ГИА.02 Защиту дипломной работы с 15.06 по 28.06    
Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации определяются Приказом от 16 августа 2013 г., № 968 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».     

  
Согласовано:  
      
Председатели предметно-цикловых комиссий  
    
1. Социально-гуманитарных и филологических дисциплин  Голуб Е.В., к.п.н.  
  
2. Психолого-педагогических дисциплин и методик дошкольного  
Куницына Е.В.  



 

образования     
3. Естественно-математических дисциплин    Шибинская С.А.  
  
4. Музыки и музыкально-теоретических дисциплин  Друзина Е.А.  
  
5. Физической культуры и спорта  Коваленко А.В., к.п.н.  
  
Заместитель директора по УМР  Джумайло Н.Б., к.б.н.  
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17 
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семестр 

10 
недель 

360

8 
семестр 

7 
недель 

252

З ДЗ Э
ОД.00 Общеобразовательный цикл 8 3 2106 702 1404 623 753 28 612 792

Общие учебные дисциплины 0 6 2 1266 420 846 357 489 364 482
ОУД.01 Русский язык 2к 108 30 78 44 34 34 44
ОУД.02 Литература 2к 108 30 78 48 30 34 44
ОУД.03 Иностранный язык 2 156 38 118 4 114 48 70
ОУД.04 Математика 2 253 99 154 77 77 68 86
ОУД.05 История 2 181 75 106 60 46 48 58
ОУД.06 Физическая культура 2 158 40 118 4 114 64 54
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 124 48 76 50 26 34 42
ОУД.08 Астрономия 2 60 20 40 30 10 0 40
ОУД.09 Родной язык 2 118 40 78 40 38 34 44

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областе  1 1 650 212 438 226 212 194 244
ОУД.10 Информатика 2 215 71 144 72 72 64 80
ОУД.11 Обществознание 2 435 141 294 154 140 130 164

Дополнительные учебные дисциплины 0 1 0 190 70 120 40 52 28 54 66
ОУД.12. История родного края/ Индивидуальный проект 2 190 70 120 40 52 28 54 66

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4644 1548 3096 1548 1508
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 7 2 816 272 544 272 272 612 684 576 612 360 252
ОГСЭ.01 Основы философии 3 72 24 48 24 24 48
ОГСЭ.02 Психология общения 4 126 42 84 42 42 51 33
ОГСЭ.03 История 3 102 34 68 34 34 68
ОГСЭ.04 Иностранный язык 4, 6, 8 258 86 172 86 86 37 44 32 26 12 21
ОГСЭ.05 Физическая культура 4,6,8 258 86 172 86 86 34 47 38 22 12 19
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 2 0 219 73 146 73 73
ЕН.01 Математика 3 111 37 74 37 37 74
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в професс  4 108 36 72 36 36 32 40
П.00 Профессиональный цикл 25 17 3609 1203 2406 1203 1163 40
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 5 5 1122 374 748 374 354 20
ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики 4 156 52 104 52 32 20 40 64
ОП.02 Психология 6 153 51 102 51 51 48 54
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 4 156 52 104 52 52 40 64
ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 4 126 42 84 42 42 36 48
ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченны   4 90 30 60 30 30 24 36
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 96 32 64 32 32 24 40
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 3 102 34 68 34 34 68
ОП.08 Основы финансовой грамотности 3 54 18 36 18 18 36
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ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 8 135 45 90 45 45 54 36
ОП.10 Планирование карьеры выпускника профессиональной 8 54 18 36 18 18 36
ПМ.00 Профессиональные модули 20 12 2487 829 1658 829 809 20
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных

на укрепление здоровья и физическое
развитие детей с ограниченными

    

402 134 268 134 134 0

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 4 129 43 86 43 43 86
МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития     4 129 43 86 43 43 86
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных уменийи навыков 4 144 48 96 48 48 96
УП.01 Учебная практика - 2 недели, 2 курс. 4 семестр 4
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 2 недели, 

2 курс. 4 семестр
4  

Экзамен по модулю 4
ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием
996 332 664 332 312 20

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

5 180 60 120 60 40 20 120

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

5 180 60 120 60 60 120

МДК.02.03. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 
искусству

6 141 47 94 47 47 46 48

МДК.02.04. Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом

6 141 47 94 47 47 58 36

МДК.02.05. Теоретические основы и методика развития речи у детей 6 138 46 92 46 46 92
МДК.02.06. Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников
6 108 36 72 36 36 72

МДК.02.07. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 6 108 36 72 36 36 72
УП.02 Учебная практика - 2 недели, 3 курс, 6 семестр 6
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности ) - 4 недели, 

3 курс, 6 семестр
6

Экзамен по модулю 6
ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья
7кв 723 241 482 241 241 0

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

6 138 46 92 46 46 92

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

6 180 60 120 60 60 78 42

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

6 138 46 92 46 46 36 56

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

7 144 48 96 48 48 96

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

7 123 41 82 41 41 82

УП.03 Учебная практика - 2 недели, 4 курс, 7 семестр 7
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности ) - 4 недели, 

4 курс, 7 семестр
7

0



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

8кв 213 71 142 71 71

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

8 213 71 142 71 71 50 92

УП.04 Учебная практика - 1 неделя, 4 курс, 8 семестр 8
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности ) - 2 недели 

4 курс, 8 семестр
8

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 153 51 102 51 51
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохраненным 
развитием

8 153 51 102 51 51 54 48

УП.05 Учебная практика - 2 недели, 4 курс, 8 семестр 8 612 684 576 612 360 252
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности ) - 2 недели, 

4 курс, 8 семестр
8

Экзамен по модулю 8
Всего: 42 22 6750 2250 4500 2171 2261 68

ПДП Производственная (преддипломная) практика 4 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед

1.1.  Выпускная квалификационная работа
ГИА.01 Подготовка  выпускной квалификационной работы                                                                                                                                                         

с 20.05.2024 г. по 16.06.2024 г. (4 недели)
4 нед

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной  работы                                                                                                                                                          
с 17.06.2024 г. по 30.06.2024 г. (2 недели)

2 нед

К.00 Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год

11 12 14 12 9 11 7 6

72 72 72 108

72 144 144 144

144

0 3 2 6 2 3 3 3
0 7 3 8 0 10 2 8

1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 7 с 8 с

исциплин и МД

Производстве
нной 

практики (по 

0

зачетов

Производстве
нной 

практики 
экзаменов

Учебной практик

В
се

го



№ п/п Наименование Семестр Недель № п/п Наименование

УП.00 Учебная практика 4 2 Кабинеты:
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 4,5,6 8 1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 6 4 2. Педагогики и психологии;

Всего: 14 3. Коррекционной педагогики и коррекционной психологии;
4. Физиологии, анатомии и гигиены;
5. Иностранного языка;
6. Теории и методики физического воспитания;
7. Теоретических и методических основ дошкольного образования;
8. Теоретических и методических основ специального дошкольного образования;
9. Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества;

10. Музыки и методики музыкального воспитания;
11. Методики развития речи;
12. Методики математического развития;
13. Безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
1. Информатики и информационно-коммуникационных технологий

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал

Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

4. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.3. Учебная и производственная практика
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