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Пояснительная записка

1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование представляет 
собой систему документов, разработанную в колледже и утвержденную 
директором с учетом потребностей работодателя на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:

-  учебный план;
-  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечиваюшие качество подготовки 
обучаюшихся;

-  методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1354 от 27октября 2014г.,

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 464 
от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 
544н;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена» от 20 июля 2015 №06- 
846;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16



августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе 
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального образования»;

Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России 26.12.2013 № 
06-2412вн (Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О 
направлении Требований»);

Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830 вн (Письмо 
Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических 
рекомендаций»);

Письмом Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на 
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации;

локальные акты Колледжа;
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена.
Миссия ППССЗ по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование - формирование условий для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями в 
области дошкольного образования, основанных на принципах непрерывности 
включения студентов в обучающие процессы методом погружения в будущее 
образовательное пространство, сотворчества педагога и студента в процессе 
научно-исследовательской деятельности, и обеспечивающих
конкурентоспособность выпускников на рынке труда; для реализации 
непрерывного образования, максимально ориентированного на потребности 
личности, общества и государства.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии и с сохранным здоровьем в различных 
образовательных организациях и в домашних условиях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-  задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс воспитания



детей с отклонениями в развитии и с сохранным развитием;
-  задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами 
(учреждениями (организациями) образования, культуры, 
родителями (лицами их заменяющими) по вопросам обучения и 
воспитания детей с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием;

-  документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.
2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием.
3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и с 

сотрудниками образовательной организации.
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 
результат образования по завершении освоения данной ППССЗ.

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

3.1. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать



повышение квалификации.
OK 9. Осушествлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.
3.2. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

3.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
и физическое развитие детей.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники).

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии.

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей 
с сохранным развитием.

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 
самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста.

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей.

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста.

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.

3.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с



ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 
самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и обшения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осушествлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечиваюшую образовательный процесс.
3.2.3. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том 
числе имеющего ограниченные возможности здоровья.

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой.

3.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного и специального 
дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного и специального Дошкольного образования.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию



образовательного процесса при реализации данной ППССЗ:
4.1. Учебный план.
Учебный план Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 
колледж» разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования (далее - СПО) 44.02.04 Специальной дошкольное образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1354 от 27 октября 2014г., зарегистрирован Министерством 
юстиции (per. № 34898 от 24 ноября 2014 г.), в соответствие с современными 
документами, определяющими государственную образовательную политику. 
Согласно учебному плану максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
программы подготовки специалистов среднего звена.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академическх часов в неделю, при шестидневной учебной неделе с 
продолжительностью занятий не более 45 минут и группировке их парами. 
Занятия проводятся в группах и (или) подгруппах, в зависимости от учебной 
дисциплины, МДК и численности группы.

Обязательным разделом ППССЗ является практика. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебный план определяет в 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, следующий: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед., промежуточная 
аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед.

Учебный план содержит вариативную часть, распределение часов которой 
утверждено на заседании Совета колледжа с учетом мнения и непосредственным 
участием работодателей.

Часы максимальной учебной нагрузки вариативной части (объем - 1404 
часов, из них 936 часов обязательной аудиторной нагрузки) использованы для 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
рекомендациями работодателей от образовательных учреждений Братского 
района и г. Братска.

Введены учебные дисциплины:
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
ОП.08 Практикум по конструированию различных форм психолого

педагогической деятельности (ППД) с детьми и их родителями в ДОУ.
В учебном плане предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

составляющая 2250 часов. Она проводится с целью формирования



индивидуальной образовательной траектории и осуществляется в двух видах: 
аудиторная и внеаудиторная.

Учебный план по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование утвержден директором колледжа.

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

Рабочие программы имеются по всем УД, ПМ специальности Дошкольное 
образование и соответствуют требованиям к содержанию подготовки 
выпускника, определенным ФГОС СПО по специальности. В рабочую учебную 
программу включены все необходимые элементы: требования ФГОС СПО по 
дисциплине и квалификационные требования, основные дидактические 
единицы по каждой теме, которые отражены в пояснительной записке; 
тематический план; содержание образования по учебной дисциплине, перечень 
лабораторных работ и практических занятий. Расчет времени в программе 
соответствует объему часов, отведенному на изучение дисциплины по учебному 
плану. В программе имеется перечень обязательной и дополнительной 
литературы по дисциплине; приводится примерная тематика рефератов, 
курсовых работ (если предусмотрены учебным планом); примерные вопросы 
для зачетов и экзаменов; перечень средств обучения. В программе спланирована 
самостоятельная работа студента, указаны виды внеаудиторной работы, 
максимальная учебная нагрузка. Разработчиками рабочих учебных программ 
являются преподаватели колледжа, либо авторский коллектив из нескольких 
преподавателей. Учебная информация соответствует современному состоянию 
науки и практики в области дошкольного образования Она регулярно 
обновляется, следуя тенденциям развития теории и практики.

Электронные версии учебных программ имеются в локальной сети 
колледжа, доступны каждому преподавателю, студенту; на бумажных носителях 
имеются в методическом кабинете колледжа. (Рабочие программы прилагаются 
отдельно).

4.3. Фонды оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разработан по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана. ФОС разработан на основе 
положения «О ФОС» и с учетом внутриколледжных рекомендаций по 
разработке ФОС (методические рекомендации для преподавателей 
«Формирование фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»). В нем 
представлены разнообразные виды контроля, обеспечивающие выявление и 
оценку сформированности общих и профессиональных компетенций.

4.4. Программы учебной и производственных практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 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 (по профилю 
специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовывается концентрированно в несколько периодов, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

4.5. Программа учебно-исследовательской работы
Разработана и реализуется программа учебно-исследовательской 

деятельность студентов, которая включает в себя следующие виды работ:
-  подготовка рефератов по профессиональной проблематике в соответствии 

с учебным планом;
-  выполнение заданий учебно-поискового характера, решение 

нестандартных задач на практических занятиях по преподаваемым 
дисциплинам и профессиональным модулям

-  выполнение лабораторных работ с элементами учебного исследования по 
преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям;

-  участие студентов в работе предметных кружков и проблемных 
лабораторий при кафедре по проблеме реализации ФГОС;

-  участие студентов в учебно-исследовательских программах и 
студенческих конференциях разного уровня, можно конкретизировать 
постоянное традиционное участие в конкретных мероприятиях;

-  посещение занятий по основам проведения исследований;
-  участие студентов в научных семинарах по тематике кафедр;
-  проведение предметных олимпиад, конкурсов по решению 

профессиональных задач;
-  выдвижение лучших студенческих работ на конкурс;
-  подготовка студентами статей для публикаций в научно-практических 

журналах.

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ.
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование.

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 
учебно-методическим, информационным и материально-техническим 
обеспечением по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям.



Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого студента к базам электронных 
данных в колледже, учебно-методическим ресурсам, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями, основной учебной литературой по дисциплинам за последние 5 лет, 
отечественными журналами педагогического направления ;//Дошкольное 
воспитание, //Народное образование, //Ребёнок в детском саду, //Здоровье 
дошкольника.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаюшихся.

Электронно-библиотечная система колледжа обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого студента к сети Интернет (медиатека, 
библиотека, компьютерные классы (4 кабинета).

Мультимедийное оснащение образовательного процесса осуществляется 
за счет ресурсов медиатеки колледжа, ресурсов, разработанных
преподавателями кафедры педагогики, психологии и методики начального 
образования и социальной педагогики (тренажеры, учебники, КИМы и др.)

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализацию подготовки по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование обеспечивают 21 преподавателей, имеющие высшее образование 
по преподаваемой дисциплине.

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в соответствии с ППССЗ.
Реализация программы модуля предполагает наличие определенных учебных 
кабинетов и лабораторий.
Кабинеты:

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
-  Педагогики и психологии;
-  Коррекционной педагогики и психологии;
-  Физиологии, анатомии и гигиены; /

Иностранного языка;
-  Теории и методики физического воспитания;
-  Теоретических и методических основ дошкольного образования;
-  Теоретических и методических основ специального дошкольного
образования;
-  Изобразительной деятельности и методики развития детского
изобразительного творчества;
-  Музыки и методики музыкального воспитания;
-  Методики развития речи;
-  Методики математического развития;
-  Безопасности жизнедеятельности;
-  Детской литературы с практикумом по выразительному чтению;



Лаборатории:
-  Информатики и информационно-коммуникационных технологий;
-  Медико-биологических и социальных основ здоровья.
-  Спортивный комплекс:
-  Спортивный зал
-  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
-  Залы:
-  Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
-  Актовый зал
Технические средства обучения: компьютеры с выходом в Интернет, 

принтер, сканер, проектор, лицензионное программное обеспечение и 
сертифицированные программные и аппаратные средствами защиты 
информации.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной и 
производственной практики предполагает наличие комплектов учебно
методической документации и методической продукции в соответствии со 
спецификой специальности.

Технические средства обучения:
-  компьютеры с выходом в Интернет, принтер, сканер, проектор,
программное обеспечение общего назначения.
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение 
рабочих мест учебной и производственной практики предполагает наличие 
комплектов учебно-методической документации и методической продукции в 
соответствии с программами начального общего образования.

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие
общих компетенций выпускников

Кафедра общей, дошкольной и специальной дошкольной педагогики и 
психологии осушествляет воспитательную работу со студентами в соответствии 
с рекомендациями федеральных, региональных и внутриколледжных 
документов. Задача повышения воспитательного потенциала образовательного 
учреждения отражена в годовом плане Братского педагогического колледжа.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ППССЗ.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное образование осуществляется в соответствии с ФГОС, 
Уставом колледжа и локальными нормативными документами колледжа.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

По всем дисциплинам ППССЗ разработаны контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, и контрольных работ.



коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и т. п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. Для реализации ППССЗ подготовки студентов по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование разработаны 
методические рекомендации для преподавателей «Формирование фонда 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся».

7.2. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.

В процессе обучения используются следующие виды контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный).

Каждый из видов текущего контроля успеваемости выделяется по способу 
выявления формируемых компетенций: может быть организован в процессе 
беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 
материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 
установок и т.п.).

Формы устного контроля: собеседование, коллоквиум, тест и пр.
Формы письменного контроля: тесты, контрольные работы, эссе, 

рефераты, курсовые работы, учебные отчеты по практикам и пр.
Определенные компетенции приобретаются в процессе написания 

реферата, прохождения практики и т. п., а контроль над их формированием 
осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и 
выставления соответствующей оценки (отметки).

Колледж обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; мониторинга, периодического 
рецензирования образовательных программ; разработки объективных процедур 
оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств.

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ' по 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование.

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 
и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Государственная 
итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы по 
специалъности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. Тематика работ 
разрабатывается ежегодно на соответствующих кафедрах и соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Тематика дипломных работ отражает актуальные проблемы современного 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Работы имеют 
практическое значение, отдельные выполняются по заявкам базовых 
дошкольных образовательных организаций.

8. Организации образования лиц с ограниченными



возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов
Организации образования лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; приказом 
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи"; положением «Об организации 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

Адаптация образовательных программ и учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том числе с использованием 
дистанционных технологий осуществляется по заявлению обучающихся.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. С учетом рекомендаций психолого-медико- педагогической 
комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в колледже 
разрабатываются учебные пособия в электронном виде, методический и 
раздаточный материал.

Сопровождение инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляют сотрудники колледжа, в том числе 
специалисты по учебно-методической работе, педагоги - психологи, кураторы.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 
графику с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 
необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 
составлении индивидуального плана обучения предусмотрено использование 
дистанционных образовательных технологий и др. Обучение по 
индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику осуществляется 
по личному заявлению.

Доступность образовательной среды колледжа предполагает доступность 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ к материалам, пособиям, 
обеспечивающим образование обучающегося, наличие оборудованного 
рабочего и читального мест, наличие санитарно-технических условий.

Государственная итоговая аттестация выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья проводится колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников.



9. Приложения
Приложение 1. ФГОС специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование.
Приложение 2. Учебный план.
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.
Приложение 4. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.


