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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

Северо-Осетинском государственном педагогическом институте по 

специальности44.02.01 Дошкольное образованиепредставляет собой 

системудокументов, разработанную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) (приказ Министерства образования и науки РФ № 1351 от 

«27» октября 2014 года). 

Программа подготовки специалистов среднего звена  (далее ППССЗ)– это 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

подготовки специалистов среднего звена, учебного плана, календарного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав программы подготовки специалистов среднего звена по 

решению организации. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. При этом ППССЗ, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы и с учетом запросов работодателей. 

Нормативные документы для разработки ОП СПО ППССЗ 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена  составляют:  

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»  от 29.12.2012 г.; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 
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- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов"; 

- письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

- письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных  государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г № 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (44.02.01 

Дошкольное образование (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1351 от «27» октября 2014 года); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н Профессиональный стандарт 

«Педагог»; 

- «Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

СОГПИ», принятого Постановлением ученого совета СОГПИ от 24.02.2016 г., 

протокол № 8; 

- «Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

СОГПИ», принятого Постановлением ученого совета СОГПИ от 24.02.2016 г., 

протокол № 8; 

- «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в СОГПИ», принятого Постановлением ученого совета СОГПИ 

от 24.02.2016 г., протокол № 8; 

- Устав ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1.1. Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего 

звена 

ОП СПО ППССЗ по специальности 44. 02.01 Дошкольное образование 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также  

формирование общей и профессиональной  компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности, которые позволят 

осуществлять: организацию мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие; организацию различных видов 

деятельности и общения детей; организацию занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях на основе требований государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности (ВПД):   

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.  

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

3.Организация занятий по основным общеобразовательным  программам 

дошкольного образования.  

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

1.4. Сопоставление описания квалификации в профессиональном 

стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» ориентирована на подготовку 

специалистов, востребованных на региональном рынке труда и владеющего 

обобщенными трудовыми функциями и (или) трудовыми функциями в 

соответствии с профессиональным стандартом: «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)»: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код наименование уровень 

квалификации 

 

наименование 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

A Педагогическая 6 Общепедагогическая 6 



 

6 

 

деятельность 

по проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

функция. Обучение 

 

 

 Воспитательная 

деятельность 

6 

 

 Развивающая 

деятельность 

 

6 

 

В Педагогическая 

деятельность 

по проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования 

 

6 

 

 

Сопоставительный анализ компетенций специалиста среднего звена и 

трудовых функции воспитателя детей дошкольного возраста по 

осуществлению педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного образования прилагается. 

1.5. Специальность программы подготовки специалистов 

среднего звена 

44.02.01. Дошкольное образование 

1.6. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1.  

Таблица 1  

При заочной форме обучения нормативный срок обучения увеличивается 

на 1 год. 

Срок получения СПО по ППССЗ по углубленной подготовке в очной 

форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Образовательная база 

приема 

 

Наименование  

квалификации углубленной 

подготовки 

 

Нормативный срок 

освоения 

ППССЗ СПО углубленной 

подготовки при очной 

форме 

получения образования 

основное общее  образование воспитатель детей 

дошкольного возраста  

3 года 10 месяцев 
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Учебная практика 23 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед 

Государственная итоговая аттестация 6 нед 

Каникулы  23 нед 

Итого 147 нед 

 

Срок получения СПО по ППССЗ по углубленной подготовке в очной 

форме обучения на базе основного общего образования увеличивается на 52 

недели, из расчета: 

Теоретическое обучение (приобязательной учебной 

нагрузки 36 ч в неделю) 

39 нед 

Промежуточная аттестация 2 нед 

Каникулы 11 нед 

Итого 52 нед 

 

1.7. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Трудоемкость освоения студентом данной программы подготовки 

специалистов среднего звена за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование  составляет 6750чи 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 
Индекс Наименование циклов, 

разделов,дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Максимальная 

нагрузка 

Обязательная 

нагрузка 

ОП Общеобразовательная подготовка 2106ч 1404ч 

БД Базовые дисциплины 1734 ч 1148ч 

ПД Профильные дисциплины 372 256 

ПП Профессиональная подготовка 4644ч 3096ч 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
994 

680 

 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
186 

124 

 

П Профессиональный цикл 3464 
2292 

 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 848 564  

ПМ Профессиональные модули 2616 1728  

ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

316 
186 
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ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
1324  

874 

 

ПМ.03 

Организация занятий по основным 

образовательным программам 

дошкольного образования 

834  572  

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями  (лицами, 

их замещающими) и сотрудниками 

образовательной организации 

72  
48 

 

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
70  

48 

 

УПр Учебная практика 324ч 

ППр Производственная (по профилю 

специальности) практика 

504ч 

 

 Консультациипо ОП 100ч 

 Консультации по ПП 300ч 

 Всего по дисциплинам и мдк (с 

консультациями в период обучения по 

циклам) 

6750ч 

 

4500ч 

 

 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54 

академических часа в неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы.  

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной форме  

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в  год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов.  

 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

1.8. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

1.9. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной  деятельности  выпускников: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида и в домашних условиях.  

1.10. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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 (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;  

- документационное обеспечение образовательного процесса.  



 

9 

 

1.11. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общие компетенции 

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, определять  методы  

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану  

жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

Профессиональные компетенции и требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

ВПД 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии.  
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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 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 образовательного 

учреждения.  

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные  консультации по  вопросам  

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка.  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении.  

ПК 4.4. Оценивать  и  анализировать  результаты  работы  с  родителями,  

корректировать процесс взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать  деятельность  сотрудников  образовательного 

учреждения, работающих с группой.  

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.  
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ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в 

области дошкольного образования.  

Реализация компетенций по дисциплинам и практикам представлена 

вструктурной матрицы формируемых компетенций образовательной 

программы. 

1.12. Сведения о педагогических кадрах, необходимых для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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Структурная матрицасоответствия компетенций учебным дисциплинам и практикам 
Индекс Наименование циклов, 

разделов,дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

            

НО Начальное общее 

образование 

            

ОО Основное общее 

образование 

            

БД Базовые дисциплины             

БД.01 Русский язык             

БД.02 Литература             

БД.03 Иностранный язык             

БД.04 Математика             

БД.05 История             

БД.06 Физическая культура             

БД.07 Информатика             

БД.08 Обществознание             

БД.09 Естествознание             

БД.10 Экология             

БД.11 Экономика             

ПД Профильные дисциплины             

ПД.01 
Практикум по русской 

орфографии и пунктуации 

            

ПД.02 
Введение в педагогическую 

деятельность 

            

ПД.03 Адаптационный тренинг             

ПД.04 
Осетинский язык и 

литература 

            

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

            

            

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.7 

ПК 3.4 ПК 5.3 ПК 5.5          

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОК 1 

 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.2 

ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5          
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ОГСЭ.03 История 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 5.2 ПК 5.3    

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 5.2 ПК 5.3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.3 ПК 3.2           

ОГСЭ.06 История и культура Осетии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11  

ОГСЭ.07 Культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11  

ОГСЭ.08 Русский язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11  

ОГСЭ.09 Религии мира ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11  

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.01 Математика ОК 2 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 5.1 ПК 5.2      

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.2 ПК 3.5 ПК 5.1 

ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5         

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Педагогика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5     

ОП.02 Психология 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.2 ПК 4.4 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5     

ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОК 3 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3       

ОП.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 9 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.5       

ОП.05 
Теоретические основы 

дошкольного образования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 3.1 ПК 3.2 
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ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3   

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3     

ОП.07 
Основы специальной 

педагогики и психологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 4.2 

ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.3 ПК 5.4         

ОП.08 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5          

ОП.09 
Психолого-педагогический 

практикум 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5   

ПМ 
Профессиональные 

модули 

            

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физического 

развития 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5. 5        

УП.01. Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

ПП.01. 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

ПМ.02 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
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Организация различных 

видов деятельности и  

общения детей 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.7 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.7 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1  ПК 2.5 ПК 2.7 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.5 ПК 5.1 

ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5         

МДК.02.05 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 

ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5      

МДК.02.06 

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей дошкольного 

возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 

ПК 2.7 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5       

МДК.02.07 

Теоретические и 

методические основы 

воспитания читательского 

интереса у детей 

дошкольного возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.6 ПК 2.7 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4         

МДК.02.08 
Практикум по 

выразительному чтению 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.7 ПК 5.4   

МДК.02.09 

Теория и методика 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

осетинской детской 

литературой 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ПК 2.4 ПК 2.7 ПК 5.1 ПК 5.4 ПК 5.5   

МДК.02.10 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.7 
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Теоретические и 

методические основы 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

МДК.02.11 

Теория и методика 

ознакомления 

дошкольников с социальной 

действительностью 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.7 

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5        

УП.02. Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

ПП.02. 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

МДК.03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

МДК.03.02 
Теория и методика развития 

речи у детей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

МДК.03.03 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

МДК.03.04 
Теория и методика 

математического развития 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

МДК.03.05 
Методика коррекционно-

развивающего обучения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 5.1 ПК 5.3    

МДК.03.06 
Основы логопедии с 

практикумом 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ПК 5.1 ПК 5.4      

ПП.03. 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5    

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями  (лицами, их 

замещающими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5   
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МДК.04.01 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

замещающими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной 

организации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5   

ПП.04. 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5   

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 5.1 

ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5         

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 5.1 

ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5         

ПП.05. 
Производственная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 5.1 

ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5         
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, а так же проведение 

консультации, промежуточной и государственной (итоговой) аттестация. 

Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в часах.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического;  

математического и общего естественнонаучного;  

профессионального;  

и разделов:  

учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности);  

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам составляет 70% процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть (30% процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательным учреждением.  

Общий гуманитарный и социально экономический, математический и  

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности.  

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 
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обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

медицинских знаний – 48 часов.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий  и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение 

всего периода обучения.  

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. При выполнении курсовой 

работы (проекта) руководство осуществляется в  соответствии с Положением 

о курсовой работе ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов 

на учебную группу на каждый учебный год, в том числе и на период освоения 

среднего  (полного) общего образования (планируются из расчета 4 часа в год 

на каждого обучающегося). Формы проведения консультаций: 

индивидуальные, групповые, письменные, устные. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. В учебном плане 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов – практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная 

практика проводятся на базе дошкольных образовательных учреждений при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документам 

соответствующих образовательных учреждений. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ СПО, формируемых на основе 

ФГОС СПО и общего образования. Профиль получаемого образования – 

гуманитарный, общеобразовательную подготовку обучающиеся получают в 

течение 1 курса обучения (2106 ч – максимальной нагрузки, 1404ч. – 

обязательной при очной форме обучения и 602 ч. самостоятельной работы). 
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1. Цикл общеобразовательной подготовки- 2106ч 

БД Базовые дисциплины 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающихся, 

ч. 

БД.01 Русский язык 232 

БД.02 Литература 220 

БД.03 Иностранный язык 168 

БД.04 Математика 228 

БД.05 История 236 

БД.06 Физическая культура 156 

БД.07 Информатика 100 

БД.08 Обществознание 214 

БД.09 Естествознание 74 

БД.10 Экология 54 

БД.11 Экономика 52 

ПД Профильные дисциплины 372 

ПД.01 
Практикум по русской орфографии и 

пунктуации 
114 

ПД.02 Введение в педагогическую деятельность 114 

ПД.03 Адаптационный тренинг 18 

ПД.04 Осетинский язык и литература 126 

 

2. Цикл ПП Профессиональная подготовка -4644ч. 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
994 

ОГСЭ.01 Основы философии 56 

ОГСЭ.02 Психология общения 54 

ОГСЭ.03 История 56 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 222 

ОГСЭ.05 Религия мира 62 

ОГСЭ.06 История и культура Осетии 64 

ОГСЭ.07 Культура речи 52 

ОГСЭ.08 Русский язык 84 

ОГСЭ.09 Физическая культура 344 

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
186 

ЕН.01 Математика 74 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
112 

П Профессиональный цикл 3464 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 848 

ОП.01 Педагогика 138 

ОП.02 Психология 138 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 102 

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
44 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 34 

ОП.06 Психолого-педагогический практикум 106 

ОП.07 Основы специальной педагогики и психологии 108 
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ОП.08 Основы научно-исследовательской деятельности 76 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 102 

ПМ Профессиональные модули 2616 

ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

316 

МДК.01.01 
Медико-биологические и социальные основы 

здоровья 
100 

МДК.01.02 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

160 

МДК.01.03 
Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков 
56 

УП.01. Учебная практика 180 

ПП.01. Производственная практика 144 

ПМ.02 
Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

1324 

 

МДК.02.01 

Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

134 

МДК.02.02 
Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 
50 

МДК.02.03 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

130 

МДК.02.04 
Практикум по художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству 
174 

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
150 

МДК.02.06 
Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 
54 

МДК.02.07 
Теоретические и методические основы воспитания 

читательского интереса у детей дошкольного возраста 
162 

МДК.02.08 Практикум по выразительному чтению 80 

МДК.02.09 
Теория и методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с осетинской детской литературой 
148 

МДК.02.10 
Теоретические и методические основы организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей 
110 

МДК.02.11 
Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью 
132 

УП.02. Учебная практика 144 

ПП.02. Производственная практика 216 

ПМ.03 

Организация занятий по основным 

образовательным программам дошкольного 

образования 

834 

 

МДК.03.01 
Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах 
54 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 314 

МДК.03.03 
Теория и методика экологического образования 

дошкольников 
100 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 146 

МДК.03.05 Методика коррекционно-развивающего обучения 110 

МДК.03.06 Основы логопедии с практикумом 110 

ПП.03. Производственная практика 72 
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ПМ.04 

Взаимодействие с родителями  (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками образовательной 

организации 

72 

 

МДК.04.01 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их замещающими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

72 

 

ПП.04. 

Педагогическая практика (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их замещающими) и 

сотрудниками образовательной организации) 

36 

 

ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

70 

 

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 

70 

 

ПП.05.01 Производственная практика 
36 

 

 
Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
828 

 

УП.00 Учебная практика 
324 

 

ПП.00 

ПДП.00 

Производственная (по профилю специальности) 

практика 

Преддипломная практика 

504 

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. 

 
Консультациипо ОП 

Консультации по ПП 

100 

300 

 

Часы вариативной части (1404 ч – максимальной нагрузки, 936ч. - 

обязательной при очной форме обучения и 468ч. самостоятельной работы) 

использовались для увеличения объема времени, отведенного на дисциплины 

и модули обязательной части:Учебный план прилагается. 

2.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  44.02.01 Дошкольное образование  по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в учебном плане. 

Календарный учебный график разработан с учетом нормативного срока 

профессиональной подготовки - 3 года 10 месяцев, что составляет 199 недель. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом. Начало учебного года в заочной форме обучения 

переноситься не более чем на три месяца. 

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО при очной 

форме обучения на базе основного общего образования увеличен на 52 недели 

(1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 недель; 

- промежуточная аттестация – 2 недели; 

- каникулярное время – 11 недель. 
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Продолжительность учебной недели – 6 дней. Занятия группируются 

парами. 

Максимальный объем учебной  нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной нагрузки составляет 36 академических часа в 

неделю. 

Общий объем времени, определенный на обучение по дисциплинам и 

МДК оставляет – 125 недель. 

Общий объем времени, определенный на прохождение практики составил 

27 недель, из них учебная практика - 9 недель, производственная – 18 недель 

(4 недели – преддипломная практика). 

Общий объем времени, определенный на промежуточную аттестацию 

составляет 7 недель, государственная итоговая аттестация – 6 недель. 

Общий объем каникулярного времени – 34 недели (количество на 3 курсе 

составляет 10 недель в связи с прохождением обучающимися летней 

практики). В зимний период количество каникулярного времени – 2 недели на 

каждом курсе.  

 

Бюджет времени при очной форме обучения распределяется следующим 

образом:  

Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и МДК 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточ-

ная 

аттестация 

Государ- 

ственная 

итоговая 

аттестация 

Кани

- 

кулы 

Всего 

По профилю 

специальности 

Пред- 

дипломная 

1курс 39    2  11 52 

2курс 31 5 4  1  11 52 

3курс 29 4 6  2  10 51 

4курс 26  4 4 2 6 2 44 

Всего 125 9 14 4 7 6 34 199 
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2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины определяет цели, задачи, место учебной 

дисциплины, формы организации обучения в системе подготовки специалиста 

среднего звена и регламентирует деятельность преподавателей и студентов в 

ходе образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине, 

требования к результатам освоения  дисциплины (профессионального 

модуля), общую трудоемкость дисциплины (модуля). 

Рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) прилагаются. 

2.4. Программы практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ по 

специальности44.02.01 Дошкольное образование. 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. Рабочие программы учебной и производственной 

прилагаются. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

Учебная и производственная практики по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование среднего профессионального образования 

проводятся в дошкольных  образовательных организациях, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве.  

Учебная и производственная практики организуются на базе дошкольных 

образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к 

организации образовательного процесса, оснащённых необходимой 

материальной базой для развития ребёнка, техническими и методическими 

средствами обучения, укомплектованных квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Учебная практика 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование. 

Учебная практика реализуется по модулям: 

ПМ.01Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

- УП.01.01Ознакомление с работой воспитателя 

- УП.01.02Психолого-педагогические наблюдения 

ПМ.02Организация различных видов деятельности и общения детей 

-УП.02.01Ознакомление с работой воспитателя 

-УП.02.02Культурологическая 

-УП.02.03Подготовка к летней практике 

Программа учебной практики содержит в себе описание целей, задач, 

формируемых компетенций, количества часов на освоение программы 
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учебной практики, формы аттестации, отчетной документации. Программа 

учебной практикиприлагается. 

Производственная (по профилю специальности) практика 

Производственная практика реализуется по модулям: 

ПМ.01Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

-ПП.01.01Введение в специальность 

-ПП.01.02Погружение в профессию 

ПМ.02Организация различных видов деятельности и общения детей 

-ПП.02.01Погружение в профессию 

-ПП.02.02Педагогическая практика (Организация различных видов 

деятельности и общения детей) 

-ПП.02.03Летняя практика 

ПМ.03Организация занятий по основным образовательным программам 

дошкольного образования 

-ПП.03.01Первые дни ребенка в школе 

-ПП.03.02Пробные занятия 

ПМ.04Взаимодействие с родителями  (лицами, их замещающими) и 

сотрудниками образовательной организации 

-ПП.04.01Педагогическая практика (Взаимодействие с родителями 

(лицами, их замещающими) и сотрудниками образовательной организации) 

ПМ.05Методическое обеспечение образовательного процесса 

-ПП.05.01Педагогическая практика (Методическое обеспечение 

образовательного процесса) 

Программа производственной практики содержит в себе описание целей, 

задач, формируемых компетенций, количества часов на освоение программы 

производственной практики, формы аттестации, отчетной документации. 

Программа производственной практики прилагается. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика реализуется в раках производственной 

практики и является завершающим этапом практической подготовки 

специалиста. Рабочая программа производственной практики 

(преддипломной) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы и нацелена на углубленное освоение основных 

видов профессиональной деятельности: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 

- организация различных видов деятельности и общения детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

- методическое обеспечение образовательного процесса ДОО. 

Программа производственной практики (преддипломной) содержит в 

себе описание целей, задач, формируемых компетенций, количества часов на 
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освоение программы производственной практики (преддипломной), формы 

аттестации, отчетной документации. Программа производственной практики 

(преддипломной) прилагается. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования 

к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Программа государственной итоговой 

аттестации прилагается.  

3. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки 

специалистов среднего звена 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), кандидаты педагогических 

наук, что способствует  улучшению качества преподавания дисциплин. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. Сведения о кадрах, реализующих 

дисциплины учебного плана прилагаются. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

При разработке ОП ППССЗ СПО определены учебно-методические и 

информационные ресурсы, включая рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей,   необходимые для реализации данной ОП СПО. 

Методическим обеспечением сопровождается внеаудиторная работа 

студентов. 

Каждый  обучающийся  обеспечен  индивидуальным  доступом  к 

электронно-библиотечной системе (IPRbooks), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по изучаемым дисциплинам.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Объем  фонда  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  

имеющей  грифы различного уровня, соответствует минимальным 

нормативам обеспеченности учебной  базой  в  части,  касающейся  

библиотечно-информационных  ресурсов,  утвержденным ФГОС СПО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми  изданиями,  соответствующими  



 

27 

 

специальности  и  в  обязательном  порядке комплектуется центральными и 

местными общественно-политическими и методическими изданиями. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 

научными изданиями по профилю  образовательной программы  в  

соответствии  с  требованиями, определенными ФГОС СПО. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных библиотечному 

фонду, формируемому по перечню дисциплин ППССЗ. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями и дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам всех циклов ППССЗ за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. При использовании электронных изданий 

образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Образовательное учреждение обеспечено комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Образовательное учреждение располагает  материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебных планом 

образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические  задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности.  

Образовательное учреждение имеет необходимый перечень кабинетов и 

других помещений для реализации ППССЗ по специальности.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом СПО и включает: лингафонный кабинет, 

компьютерные классы с выходом в Интернет, мультимедийные 

демонстрационные комплексы, учебные и исследовательские лаборатории 

(центры),лабораторию  информатики и информационно-коммуникационных 
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технологий; учебно-методический ресурсный центр, специализированные 

кабинеты; специализированную библиотекус читальным залом с выходом в 

сеть Интернет;специализированные спортивные залы и оборудование. 

3.4. Базы практики 

Учебная и производственная практика проходит на базе дошкольных 

образовательных организаций РСО-Алания и г. Владикавказ, с которыми 

заключен соответствующий договор. Реестр договоров прилагается. 

Реестр баз практики на 2017-2018 учебный год 

№ Направление 

подготовки 
Вид практики по 

стандарту 

(тип практики) 

Базы практики Реквизиты и 

сроки действия 

договоров (номер 

документа; 
дата документа; 

срок действия 

документа) 
1 2 3 4 5 

1.  44.02.01. 
Дошкольное 

образование 

Учебная 
 

 

 

Производственная 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста прогимназия 

«Интеллект» 

№2 от 12.01 2015;  
12.01.2015 - 

12.01.2020 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста прогимназия 

«Эрудит» 

№ 3 от 12.01.2015;  
12.01.2015 - 

12.01.2020 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 

65 
 г. Владикавказ 

№14 от 

12.01.2015; 
12.01.2015 - 

12.01.2020 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №34 

комбинированного вида 

№75 -16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

31.05.2019 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

- детский сад №20 с. Кизляр 

Моздокского района  
РСО-Алания 

№90-16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

03.10.2019 

 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - 

детский сад №95 

№91-16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

03.10.2019 
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Муниципальное бюджетное  

дошкольное 

образовательное учреждение 

- детский сад №6 

с.Виноградное 

№94-16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

03.10.2019 

Муниципальное казенное  

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №8 «Улыбка» 

с.СоветскоеИрафского 

района 

№95-16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

03.10.2019 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №20 с. 

Михайловское» 

№96-16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

03.10.2019 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №4 «Сказка» 

с.ЧиколаИрафского района 

РСО-Алания 

общеразвивающего вида 

№97-16 от 

03.10.2016; 
03.10.2016 – 

03.10.2019 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №103» 

№15-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

31.05.2020 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №22 

№16-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

31.05.2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РусБизнесКоллект» 

частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Слоник» 

№19-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

31.05.2020 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №45 

№33-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

31.05.2020 
Филиал муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад №7 

с. Майрамадаг 

№44-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №60, именуемое 

в дальнейшем «Детский сад» 

№45-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №107 «Суадон» 

комбинированного вида 

№46-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №23 ст. 

Архонская» 

№71-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «РОСНА» 

№72-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 
Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №12 

«Светлячок» п. Коммаяк 

№80-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №86 

комбинированного вида 

№81-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №8 с.Гизель» 

№82-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

09.01.2019 
Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с. Новый 

Батако» 

№85-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

30.05.2020 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

– детский сад №8 «Огонек» г. 

Моздок 

№87-17 от 

09.01.2017; 
09.01.2017 – 

30.05.2018 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 г. Беслан»  

Правобережного района 

РСО-Алания 

№88-17 от 

20.02.2017; 
20.02.2017 – 

30.05.2018 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №24 

№89-17 от 

20.02.2017; 
20.02.2017 – 

30.05.2018 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №10 «Улыбка» 

г. Моздок 

№90-17 от 

20.02.2017; 
20.02.2017 – 

30.05.2018 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №10 

№91-17 от 

20.02.2017; 
20.02.2017 – 

30.05.2018 
Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

№107-17 от 

20.04.2017; 
20.04.2017 – 

30.05.2020 
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детский сад №2 «Красная 

шапочка» г. Дигора 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №63 

№108-17 от 

20.04.2017; 
20.04.2017 – 

30.05.2020 
Филиал государственного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Республиканский физико-

математический лицей – 

интернат» в с.Мацута 

№109-17 от 

20.04.2017; 
20.04.2017 – 

30.05.2020 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №10 г. Беслан»  

Правобережного района 

РСО-Алания 

№111-17 от 

20.04.2017; 
20.04.2017 – 

30.05.2020 

 

4. Характеристики социокультурнойсреды образовательной 

организации 

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития 

социально активной личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

«Социокультурная среда вуза» рассматривается как комплексное понятие, 

включающее в себя такие компоненты, как: «социальная среда», 

«социокультурная среда», «образовательная среда». Социокультурная среда 

Института направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности 

и общества в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями; призвана помочь молодому человеку войти в новое общество, 

освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно действовать 

в социокультурной среде; создать условия, необходимые для становления 

человека, его социального капитала. Стабильность культурно-образовательной 

среды вуза зависит от набора ценностей ее участников (преподавателей, 

студентов, администрации, сотрудников). 

Целью социокультурного развития студентов Института является 

воспитание разностороннее развитой личности, конкурентоспособного 

специалиста, способного самостоятельно решать возникающие проблемы, как 

профессиональные, так и социальные  на основе гражданской активности и 

развития систем самоуправления, развитие общекультурных компетенций 

студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1) формирование полноценной социально-педагогической и 

социокультурной воспитывающей среды Института; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических и этикетных норм; 
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3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов 

чувства принадлежности к институтскому сообществу и выбранной 

профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

Социокультурная среда формируется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. В развитие социокультурной среды 

включены все участники образовательного процесса Института.  

Воспитательная работаорганизуется и реализуется на различных 

уровнях: на факультетах, кафедрах, учебных аудиториях, спортивных и 

тренажерных специализированных аудиториях, в студенческом общежитии, в 

сотрудничестве с общественными организациями республики. 

Цели и задачи воспитательной работы реализуются через следующие 

направления: в образовательном процессе, во внеучебное время в совместной 

научной, производственной и общественной деятельности студентов, 

преподавателей и сотрудников: 

–проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивны, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

–создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

–организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

–организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время; 

–формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

– пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

–организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

–содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

–информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

–научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной работы; 

–создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

–развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

Внеучебная деятельность: 

Основными направлениями внеучебной работы являются: 
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–организация и проведение традиционных мероприятий («Посвящения в 

студенты», День студенческого самоуправления «Даешь власть!», 

«Интеллектуальный марафон» по «Студенческому проспекту», 

«Студенческая весна», «Студенческий Олимп» и др.) 

– работа по гражданско-патриотическому воспитанию (межвузовские и 

внутривузовские дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые игры, 

тематические встречи с ректором, представителями Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, Молодежного парламента 

республики, СМИ); 

– содействие работе студенческих общественных организаций, клубов, 

объединений; 

– информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации (информационные стенды, газета 

«Прошу слова», выпускаемая самими студентами). 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 

осуществляется через механизм внедрения целевых программ и проектов, 

отражающих отдельные стороны студенческой жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста, его 

социлокультурного развития. Эти специальные программы разрабатываются 

по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивается оказанием индивидуальной практической психологической 

помощи студентам.  

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

действует Службы психологического сопровождения образования, 

деятельность которой регулируется «Положением о службе психологического 

сопровождения образования». 

Основными направлениями этой работы 

являются:психопрофилактика;психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, психологическая диагностика. 

Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

например «Адаптационный тренинг», способствующий процессу адаптации 

первокурсников к условиям обучения в институте. 

В институте проводится анкетирование и соцопросы по разным 

тематикам в учебных группах (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, смысложизненные ориентации 

и др.), проводятся мероприятия по профилактике экзаменационного стресса, 

эффективности межличностного общения и др. 

Студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление в Институте ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов 

могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 
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Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальной 

активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что имеет 

существенно значение для формирования профессиональной и общей культуры 

будущего педагога. 

Органами студенческого самоуправления в Институте являются: Студсовет, 

СОП (студенческая общественная палата), студкомы факультетов, профактив 

Института, профсоюзное бюро факультетов, Студсовет общежития и студенческие 

активы учебных групп. 

В соответствии с этим студенческое самоуправление организуется на трех 

уровнях – в группе, на факультете, в Институте, где каждый его участник 

практически выступает в роли организатора в своем коллективе. 

Студенческое самоуправление выступает как условие творческой 

активности и самодеятельности в учебно-познавательном, научно-

профессиональном и культурном образовательном процессах; как реальная  

форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью; как средство (ресурс) социально-

правовой защиты студентов. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления учебно-воспитательным  процессом Института и предполагает 

максимальный учет интересов и потребностей студентов. 

Волонтерское студенческое движение в вузе является эффективным 

направлением социокультурного развития в студенческой среде. Студенты 

оказывают посильную помощь нуждающимся, волонтеры проявляются как 

личность, как человек, способный влиять на окружающий его мир. 

Осуществляя опеку осмысливают ценности жизни. Работа волонтерских 

отрядов осуществляется по следующим направлениям: помощь детям-

сиротам; помощь престарелым и ветеранам; помощь инвалидам; помощь 

солдатам в госпитале; участие в субботниках и т.д. 

Волонтерское движение как одна из форм комплексного сопровождения 

образовательного процесса не только способствует социализации студентов (в том 

числе и студентов с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ), но и 

развивает процессы интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с 

положительной стороны в общественной жизни. 

Основными  объектами деятельности волонтерского движения  являются: 

ветераны ВОВ и ветераны труда Института; воины российской армии, 

находящиеся в госпитале; дети-инвалиды; дети социально-незащищенных 

институтов (детские дома, приемники и приюты); экология. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

позволяет студентам приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

социально, профессионально, личностно.Дополнительное образование по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая социокультурного 

пространства, сложившегося в Институте. Институт осуществляет идею 
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дополнительного образования через факультет свободного развития, в рамках 

обучения на котором студенты не только получают дополнительное 

образование, но получают возможность работать в качестве руководителя 

секций, кружков по избранному направлению в образовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования, что значительно расширяет 

возможности трудоустройства выпускника. 

Факультет свободного развития осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: театральная педагогика; журналистика; 

национальная хореография; современные танцы; компьютерный дизайн; 

декоративно-прикладное искусство; интеллектуальный клуб; инклюзивная 

педагогика; организатор молодежного движения; КВН; туристско-

краеведческий клуб и др. 

Перечень направлений подготовки факультета свободного развития 

может меняться в зависимости от образовательных потребностей учреждений. 

Здоровьесберегающая среда института. Здоровьесберегающая среда 

создается путем формирования, укрепления и сохранения здоровья 

участников образовательного процесса как комплекса концептуально 

связанных между собой задач, содержания, форм, методов и приемов 

формирования общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций.  

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

социальных направлений СОГПИ. Непреходящее значение приобретает 

физическое воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного 

отдыха, сохранение и повышение работоспособности студентов на 

протяжении всего периода обучения в институте. 

С этой целью в Институте ежегодно проводятся традиционные 

здоровьесберегающие мероприятия: «Спартакиада СОГПИ»; «Дни здоровья»; 

«Нартовские игры»; «День туризма», спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта, предусматривается участие в республиканских универсиадах и 

спартакиадах, акциях, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей среды вуза стал 

студенческий спортивный клуб «Олимп» (далее - ССК). Основной целью 

деятельности ССК является создание благоприятных возможностей для 

удовлетворения многообразных интересов обучаемых в области физической 

культуры и спорта. 

ССК представляет собой совокупность физкультурно-спортивных 

студенческих объединений, секций, групп и команд по видам спорта. 

Направления его деятельности включает в себя:  

- разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ; в том числе, участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня среди высших учебных заведений республики, региона и 

Российской Федерации; 

- оказание методической и практической помощи в организации 

деятельности секций и клубов ССК; 
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- формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

создание и реализация инновационных программ и проектов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни средствами физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- установление целесобразного взаимодействия с ССК других вузов 

республики и региона. 

5.Оценочные средства 

Оценка качества освоения обучающимися программ подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена представлено в фонде оценочных средств 

дисциплин (модулей). 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям по 

специальности 44. 02.01 Дошкольное образование создан  фонды  оценочных  

средств, предусмотрено  проведение  текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестаций. Фонды 

оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных  работ,  зачетов  и  

экзаменов;  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы; тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется при очной форме 

обучения в процессе следующих видов учебной деятельности: лекционные 

занятия, лабораторные работы и практические занятия, курсовые работы 

(проекты). Оценка качества освоения программы осуществляется по балльно-

рейтинговой системе в соответствии с положением института. 

Промежуточная аттестация включает в себя организацию и проведение 

экзаменов, экзаменов (квалификационных) по профессиональному модулю, 

зачетов, дифференцированных зачетов, контрольных работ (итоговые, 

письменные классные). 

Промежуточная аттестация  проводится в определенное графиком 

учебного процесса  время и составляет не более 1 недели в семестр. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 

в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 
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Количество экзаменов  в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов – 10 (без учета зачета по физической культуре). 

Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам проводится 

непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении дисциплин группируются 2 экзамена в рамках одной календарной 

недели, при этом предусматриваются не мене  2 дней между ними на 

предэкзаменационные консультации.  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике 

предусмотрена в виде дифференцированного зачета, который выставляется 

после предоставление студентом отчета о прохождении практики. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к выбору темы. Поскольку  выпускная  квалификационная  

работа  должна  носитьквалификационный и, одновременно, аттестационный 

характер, темы работ должны:  

- отвечать требованиям актуальности;  

- обеспечивать самостоятельность выполнения работы;  

- предусматривать необходимость критической проработки литературы;  

- предоставлять выпускникам возможность и обеспечивать 

обязательность использования при подготовке работы знаний, приобретенных 

при изучении  дисциплин и профессиональных модулей. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа должна иметь практическое направление и 

следующую структуру:  

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы 

исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования педагогической 

деятельности, описания ее реализации; оценки и анализа результативности. 

Практическая часть может включать в себя темы разработанных занятий, 

уроков внеклассных форм работы, комплектов учебно-методических пособий 

с обоснованием их разработки и методическими указаниями к их применению, 

описание и анализ опыта практической работы (отдельного педагога, системы 

обучения или воспитания конкретного образовательного учреждения); 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

- список используемой литературы (не менее 25 источников); 

- приложения. 

Требования к оформлению квалификационной работы: 
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- объём выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 30 страниц печатного текста, и не более 50, не считая приложения, 

напечатанного через полтора интервала, 28 - 29 строк на странице. Норма эта 

условна, достоинство работы не находится в прямой зависимости от её объёма; 

- ВКР должна быть отпечатана и сброшюрована в 2 экземплярах на стан-

дартной бумаге А-4, шрифт TimesNewRoman, размер 14. 2 экземпляра 

позволяют ускорить рецензирование работы, оставить студенту себе копию 

работы и передать ГЭК; 

- список литературы составляется строго в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

Оценочные средства включают в себя критерии оценки подготовки и 

защиты ВКР. 

6. Методические материалы 

Методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы, такие как, учебные пособия, учебно-методические пособия, 

методические разработки , официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы  

представлены в сведениях об обеспечении образовательного процесса 

методическими материалами. 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Одной из форм повышения качества образовательного процесса является 

действующая балльно-рейтинговая система оценивания достижений 

студентов, разработанная на основе Положения о балльно-рейтинговой 

системе оценивания достижений студентов Северо-Осетинского 

государственного педагогического института. Реализуемая балльно-

рейтинговая система контроля имеет ряд несомненных преимуществ по 

сравнению с традиционной системой оценивания, которые проявляются в 

следующих показателях: 

- более объективной оценке теоретической и практической готовности 

студентов; 

- возможности дифференцировать уровень их профессиональной 

подготовки; 

- осуществлении межсессионного контроля занятий студентов; 

- освобождении студентов  от системы текущих зачетов, экзаменов; 

- возможности стимулировать и поощрять активную деятельность 

студентов по освоению программного материала; 

- активизации самостоятельной, индивидуальной и исследовательской 

работы; 

- в развитии у студентов навыков самооценки работы и формировании 

навыков и умений самоконтроля в профессиональной деятельности. 

Для обеспечения качества подготовки специалистов среднего звена в 

образовательном процессе используются  следующие дополнительные 

нормативно-методические документы и материалы: 
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- «Положение о волонтёрском движении СОГПИ» («24» февраля 2016 г.); 

- «Положение о дифференцированном обучении иностранным языкам в 

СОГПИ» («24» февраля 2016 г.); 

- «Положение о социальной политике СОГПИ» («24» февраля 2016г); 

- «Положение о студенческом самоуправлении в СОГПИ» «24» февраля 2016 г.); 

- «Положениео студенческом научном обществе СОГПИ» (« 24 » февраля 

2016 г.); 

-«Положение об организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СОГПИ». («24» февраля 

2016 г); 

- «Положение о службе психологического сопровождения образования в СОГПИ» 

(«24» февраля 2016 г.). 

 


