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1. Общие положения 
 
1.1. Назначение ППССЗ по специальности  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемая 
Автономной некоммерческой организацией профессиональной образовательной организацией 
Техникум современных технологий (АНО ПОО ТСТ, Техникум) по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование углубленной подготовки, представляет собой систему документов, 
разработанных и утвержденных Техникумом с учетом требований рынка труда и 
особенностями развития региона, на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1351 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
Приказом Минобрнауки от 25.03.2015 № 272). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 
производственной практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 
образования и основного общего образования для очной и заочной форм обучения.  

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разработана Техникумом на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и ФГОС СПО по специальности. 

 
1.2. Нормативно-правовая база разработки ППССЗ по специальности 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование углубленной подготовки разработана на основе следующих 
документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2) Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1351 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование» (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 24 ноября 2014 г. № 34898; с изменениями и дополнениями, 
внесенными Приказом Минобрнауки от 25.03.2015 № 272); 

3) Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 
июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменениями; 

4) Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями; 

5) Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями; 

6) Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
направлении доработанных 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»; 

7) Методические рекомендации об организации учебного процесса по очно-заочной и 
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заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 
направленные письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846; 

8) Устав АНО ПОО Техникум современных технологий; 
9) Положение о текущем контроле знаний; 
10) Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
11) Положение об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формах 

обучения; 
12) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 
13) Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ВД – вид деятельности; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОО – Общеобразовательный цикл; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл; 
ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УП – учебная практика; 
ПП – профессиональная практика (по профилю специальности); 
ПДП – преддипломная практика; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 
1.4. Общая характеристика ППССЗ по специальности 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки и присваиваемая 
квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки, присваиваемая 
квалификация, объем ППССЗ по специальности 44.02.01 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

углубленной 
подготовки 

Объем 
ППССЗ 

в очной форме обучения 
среднее общее образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
2 года 10 месяцев 4644 ч. 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 6750 ч. 
в заочной форме обучения 

среднее общее образование Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

3 года 1 месяц 4644 ч. 
основное общее образование 4 года 1 месяц 6750 ч. 

 
2. Характеристика подготовки по специальности 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
– задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 
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– задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 
коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 
(лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

– документационное обеспечение образовательного процесса. 
 
2.2. Виды профессиональной деятельности 

ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 

ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ВПД.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
2.3. Планируемые результаты освоения ППССЗ по специальности 

2.3.1. 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. 

2.3.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД.01. 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. 

ВД.02. 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. 
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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. 

ВД.03. 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. 
ВД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.  
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 
ВД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

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

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
Закрепление компетенций за дисциплинами приведено в Приложении 1. 

 
3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 
Структура ППССЗ включает обязательную часть и вариативную часть (формируемую 

участниками образовательных отношений). 
Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности, и составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть ППССЗ (около 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. 

ППССЗ имеет следующую структуру (на базе среднего общего образования): 
учебные циклы: 
– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
– математический и общий естественнонаучный цикл; 
– профессиональный цикл; 
разделы: 
– учебная практика; 
– производственная практика (по профилю специальности); 
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– производственная практика (преддипломная); 
– промежуточная аттестация; 
– государственная итоговая аттестация. 
При реализации ППССЗ на основе основного общего образования в структуру 

добавляется общеобразовательный цикл. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю специальности). 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей ППССЗ Техникум определяет самостоятельно при 
разработке учебных планов (Приложения 2-5). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 
предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 172 академических часа. 
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла ППССЗ в очной форме обучения 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 
академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 48 часов. Для 
подгрупп девушек предусмотрено использование времени, предусмотренного на изучение 
основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения в Техникуме система 
зачетных единиц не применяется. 

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, которые 
формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС 
СПО по специальности. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика и 
производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (выполняется в виде дипломного проекта). Государственный 
экзамен не предусматривается. 

Рабочие программы дисциплин (аннотации) по циклам, профессиональных модулей 
приведены в Приложениях 6-10. 

 
3.1. Учебный план, календарный учебный график – очная форма обучения 

Учебный план, календарный учебный график для очной формы обучения приведен в 
Приложениях 2-3. 

Особенности построения учебного плана для очной формы обучения: 
 каждый учебный год разделен на 2 семестра; 
 по окончании каждого семестра предусмотрено проведение промежуточной аттестации; 
 прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется до промежуточной аттестации; 
 допускается проведение промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам, МДК 

рассредоточено (по окончании изучения дисциплины, МДК до окончания семестра). 
 
3.2. Учебный план, календарный учебный график – заочная форма обучения 

Учебный план, календарный учебный график для заочной формы обучения приведен в 
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Приложениях 4-5. 
Особенности построения учебного плана для заочной формы обучения: 
 учебный год на семестры не делится и состоит из времени на самостоятельное изучение, 

практики и лабораторно-экзаменационную сессию; 
 проведение промежуточной аттестации чередуется с обучением во время проведения 

лабораторно-экзаменационной сессии; 
 прохождение учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется до лабораторно-экзаменационной сессии. 
 
4. Основные условия реализации ППССЗ по специальности 
4.1. Очная форма обучения 

1) Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению 
программы подготовки специалиста среднего звена. 

2) Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

3) Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность 
академического часа 45 минут. 

4) Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том 
числе 2 недели в зимний период. 

5) Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

6) Нормативный срок освоения программы подготовки специалиста среднего звена 
увеличен на 52 недели (1 год) для реализации среднего общего образования, в том числе: 39 
недель – теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

7) Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 
в объеме 4-х часов на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются кафедрами. 

8) В период обучения проводятся учебные сборы с юношами на базе соединений и 
воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Продолжительной учебных сборов 
– 5 дней (35 часов). 
 

4.2. Заочная форма обучения 
1) Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. В объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
обучения не входит учебная и производственная практики в составе профессиональных 
модулей, реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей 
защитой отчета. 

2) В заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 
обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические занятия, курсовые 
работы (проекты), промежуточная аттестация, консультации, производственная 
(профессиональная) практика, итоговая государственная аттестация. 

3) Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при заочной 
форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия). Сессия 
включает в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и 
оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация). 

4) Предусмотрено проведение в течение учебного года установочной сессии в осенний 
период длительностью 3 календарных дня и экзаменационной сессии в весенне-летний период. 

5) Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 
учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах – по 28 
календарных дней, на 3-ем и 4-ом курсах – 35 календарных дней. 

6) Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме 
не превышает 8 часов в день. 
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7) При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном 
учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут 
проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

8) По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее 
двух часов, которые проводятся как установочные. 

9) В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 
отдельной дисциплине, МДК, ПМ — не более двух. 

 
4.3. Выполнение курсовой работы (проекта) 
1) Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение.  
2) За весь период обучения предусмотрено выполнение двух курсовых работ по 

дисциплинам ОП.01 Педагогика и ОП.02 Психология и одного курсового проекта в рамках 
изучения профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 
общения детей, междисциплинарного курса МДК.02.03 Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 
 

4.4. Организация практик 
1) Практика является обязательным разделом программы подготовки специалиста 

среднего звена. 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. 

2) При реализации ППССЗ по специальности предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики.   

3) Общий объем учебной и производственной практики составляет 23 недели (828 часов), 
из них: 10 недель (360 часов) – учебной практики и 13 недель (468 часов) – производственной 
практики по профилю специальности. 

4) Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей:  

– ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития – в объеме 2 недели; 

– ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей – в объеме 6 
недель; 

– ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации – в объеме 1 неделя; 

– ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса – в объеме 1 неделя. 
5) Учебная практика для заочной формы обучения реализовывается в форме 

самостоятельного выполнения обучающимся комплекта практических ситуаций в письменной 
форме. 

6) Производственная практика по профилю специальности проводится концентрировано в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.  

7) Производственная практика по профилю специальности предусмотрена при освоении 
профессиональных модулей: 

– ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития – в объеме 2 недели; 

– ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей – в объеме 7 
недель; 

– ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования – в объеме 2 недели; 

– ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации – в объеме 1 неделя; 

– ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса – в объеме 1 неделя. 
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8) Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели и проводится на 
последнем курсе обучения.   

9) Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.   

 
4.5. Особенности реализации ППССЗ на базе основного общего образования 

(общеобразовательный цикл) 
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности сформирован в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 
от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 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». 

В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности выбран гуманитарный профиль общеобразовательного цикла. 

В учебный план включена учебная дисциплина, предлагаемая техникумом – Социальная и 
экономическая география мира / Экология Северного Кавказа в объеме 117 ч. 

Предусмотрено выполнение индивидуального проекта по дисциплине Социальная и 
экономическая география мира / Экология Северного Кавказа в объеме 10 часов за счет 
времени, отводимого на самостоятельную работу. 
 

4.6. Формирование вариативной части ППССЗ по специальности 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование углубленный уровень подготовки предусмотрено 1404 часа 
на реализацию вариативной части ППССЗ. 

В вариативных частях учебных циклов (дисциплин) определены приобретаемые 
обучающимися знания, умения, практический опыт и перечень формируемых компетенций или 
видов профессиональной деятельности. На их основании сформирован перечень и 
последовательность изучения вариативных дисциплин (части дисциплин) и профессиональных 
модулей в учебном плане. 

По решению педагогического совета Техникума объем времени распределен по циклам 
дисциплин и профессиональным модулям следующим образом: 

1) дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) – 
149 часов; 

2) общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла (ОП) – 390 часов; 
3) профессиональные модули (ПМ) – 865 часов. 
В цикле ОГСЭ с учетом особенностей региона введена дисциплина ОГСЭ.07 История 

народов Северного Кавказа в объеме 54 часа. Увеличен объем времени на реализацию базовых 
дисциплин в объеме 95 часов. 

В цикле ОП с целью выполнения решения Протокола № 1 от 20 января 2016 г. заседания 
Правительства Ставропольского края и решения коллегии Министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края по введению в ОПОП учебной дисциплины или 
МДК «Основы предпринимательства» введена учебная дисциплина ОП.07 «Основы 
предпринимательской деятельности» – в объеме 105 часов. С целью развития 
профессиональных компетенций, с учетом особенностей развития региона увеличен объем 
времени на изучение базовых дисциплин на 285 часов. 

В цикле ПМ увеличен объем времени на реализацию базисных модулей в объеме 865 
часов с учетом особенностей развития региона. 
 

4.7. Материально-техническое оснащение реализации ППССЗ по специальности 
1. Техникум располагает учебными аудиториями для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещением для 
самостоятельной работы, лабораториями, оснащенных оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
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2. Перечень специальных помещений: 
Кабинеты: 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 педагогики и психологии; 
 физиологии, анатомии и гигиены; 
 иностранного языка; 
 теории и методики физического воспитания; 
 теоретических и методических основ дошкольного образования; 
 изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; 
 музыки и методики музыкального воспитания; 
 безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
 медико-социальных основ здоровья. 
Спортивный комплекс 
 спортивный зал; 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал. 
3. Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 
 

4.8. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 
процентов. 
 

4.9. Нормативные затраты оказания услуг по реализации ППССЗ 
Расчеты нормативных затрат оказания услуг по реализации образовательной программы 

осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 
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образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 
(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание услуг в сфере образования по реализации 
образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 
 

5. Оценка результатов освоения ППССЗ по специальности 
5.1. Организация и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 
1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
сформирован фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции. 

4. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разработаны и 
утверждены АНО ПОО ТСТ. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации разработаны и 
утверждены АНО ПОО ТСТ после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
7. Текущая аттестация проводится во время практических занятий в период семестров. 

Результаты текущей аттестации оцениваются два раза в семестр. 
8. Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

9. Зачеты, дифференцированные зачеты – проводятся за счет времени, отведенного на 
изучение дисциплины на последнем практическом занятии. Промежуточная аттестация в форме 
зачета предусмотрена только по дисциплине Физическая культура. По остальным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практикам предусмотрена промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

10. Проведение экзаменов предусматривается в отдельно выделенное время сессии. 
Объем времени, предусмотренного на подготовку к экзамену и его проведение, включается в 
общий объем времени по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям. 

11. В общеобразовательном цикле экзамены проводятся по математике. русскому языку, 
литературе, истории и обществознанию (включая экономику и право). По русскому языку, 
литературе и математике – в письменной форме, по истории и обществознанию (включая 
экономику и право) – в устной. 

12. В профессиональном цикле освоение профессиональных модулей завершается 
экзаменом квалификационным только после освоения всех междисциплинарных курсов и 
практик, включенных в соответствующий профессиональный модуль. 

13. Распределение форм промежуточной аттестации по курсам и семестрам выглядит 
следующим образом: 

обучение на базе основного общего образования: 
– на 1-ом курсе: во 2-ом семестре – 8 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; 
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– на 2-ом курсе: в 3-ем семестре – 4 дифференцированных зачета, 3 экзамена; в 4-ом семестре – 
6 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; 
– на 3-ем курсе: в 5-ом семестре – 4 дифференцированных зачета, 2 экзамена; в 6-ом семестре – 
6 дифференцированных зачетов, 2 экзамена; 
– на 4-ом курсе: в 7-ом семестре – 5 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; в 8-ом семестре 
– 4 дифференцированных зачета, 4 экзамена; 

обучение на базе среднего общего образования: 
– на 1-ом курсе: в 1-ом семестре – 4 дифференцированных зачета, 3 экзамена; во 2-ом семестре 
– 6 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; 
– на 2-ом курсе: в 3-ем семестре – 4 дифференцированных зачета, 2 экзамена; в 4-ом семестре – 
6 дифференцированных зачетов, 2 экзамена; 
– на 3-ем курсе: в 5-ом семестре – 5 дифференцированных зачетов, 4 экзамена; в 6-ом семестре 
– 4 дифференцированных зачета, 4 экзамена; 

14. Предусмотрено проведение комплексных дифференцированных зачетов по 
дисциплинам и практикам: 

 МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 
дошкольников и МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста. 

15. Общее количество форм промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам за весь период 
обучения составляет:  

обучение на базе основного общего образования: 37 дифференцированных зачетов, 
23 экзамена (без учета зачетов по физической культуре); 

обучение на базе среднего общего образования: 29 дифференцированных зачетов, 
19 экзаменов (без учета зачетов по физической культуре). 

16. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов – 
не более 10. 
 

5.2. Организация и формы проведения государственной итоговой аттестации 
1. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
(Приложение 12). 

2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме: 
– выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы (Приложение 13). 

5. Тематика ВКР соответствует содержанию профессиональных модулей и ежегодно 
обновляется. 

6. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. 

7. Государственная итоговая аттестация организовывается как демонстрация 
выпускником выполнения основных видов деятельности по профессии/специальности. 

8. Для государственной итоговой аттестации по ППССЗ разрабатывается и ежегодно 
обновляется программа государственной итоговой аттестации (Приложение 14) и фонды 
оценочных средств по государственной итоговой аттестации (Приложение 15). 

9. Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего 
звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста: ВПД.01. Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 
ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения детей; ВПД.03. Организация 
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 
ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 
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ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
10. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают: 
 перечень результатов, демонстрируемых на ГИА; 
 порядок организации и проведения защиты дипломной работы; 
 примерную тематику дипломных работ по специальности; 
 требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы; 
 порядок оценки результатов дипломной работы; 
 порядок оценки защиты дипломной работы. 
11. Требования к содержанию, оформлению, порядку выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы приведены в Приложении 16. 
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ОП.01 Педагогика

ЕН.01 Математика

ЕН.02
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОГСЭ.05 Физическая культура

ОГСЭ.06 История народов Северного Кавказа

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ОГСЭ.02 Психология общения

ОГСЭ.03 История

ОГСЭ.04 Иностранный язык

УД.ПОО.13 Социальная и экономическая география мира / Экология Северного Кавказа

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОУД.ПД.11 История

ОУД.ПД.12 Обществознание (включая экономику и право)

ПОО Предлагаемые ОО

ПД Профильные дисциплины

ОУД.ПД.09 Русский язык

ОУД.ПД.10 Литература

ОУД.Б.06 Физика

ОУД.Б.07 Астрономия

ОУД.Б.08 Родная литература

ОУД.Б.03 Физическая культура

ОУД.Б.04 Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.Б.05 Информатика

БД Базовые дисциплины

ОУД.Б.01 Иностранный язык

ОУД.Б.02 Математика

Распределение компетенций
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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

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

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

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 5.1 ПК 5.4

ПК 5.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 5.1 ПК 5.2

ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 5.1

ПК 5.2 ПК 5.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 5.2

ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.7

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 5.1

ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

МДК.02.06
Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста

УП.02.01 Учебная практика

МДК.02.03
Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста

МДК.02.04
Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей

МДК.02.01
Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста

МДК.02.02
Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01
Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья

МДК.01.02
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности

ПМ Профессиональные модули

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

ОП.02 Психология

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4

ПК 5.5

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 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4

ПК 5.5

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 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4

ПК 5.5

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 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4

ПК 5.5

Государственная итоговая аттестация

Подготовка выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы

УП.05 Учебная практика

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса

МДК.05.01
Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста

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

сотрудниками образовательной организации

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

УП.04 Учебная практика

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников

МДК.03.04 Теория и методика математического развития

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.03
Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного возраста

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 
 

Базовые дисциплины 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОУД.Б.01 Иностранный язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК относится к циклу базовых дисциплин раздела 
общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера; 

уметь: 
говорение  
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 ассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические;  
письменная речь: 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОУД.Б.02 Математика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина МАТЕМАТИКА относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 
подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
уметь: 
Алгебра: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 
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степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 
Функции и графики: 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин. 
Начала математического анализа: 
  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  
Уравнения и неравенства: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 
Геометрия: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  
 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении;  
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.03 Физическая культура 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела 
общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 
Аттестация в форме зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ относится к циклу базовых 
дисциплин раздела общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 
военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 
уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.05 Информатика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ИНФОРМАТИКА относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 
подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем. 
уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.06 Физика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ФИЗИКА относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   
знать/понимать: 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и электромагнитные волны, 

квант; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
уметь: 
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение 

вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 
энергетики, транспорта и средств связи; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
информации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.Б.07 Астрономия 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина АСТРОНОМИЯ относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 
подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 
уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 
влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 
Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 
Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 
дату и время суток для данного населенного пункта. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.Б.08 Родная литература 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела 
общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 важнейшие достижения культуры, а также системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истории;  
 особенности современного этапа развития образования в мире; способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 
 эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого процесса, родовую и 

жанровую дифференциацию; 
 особенности анализа произведений с учетом жанровой специфики; закономерности историко-

литературного процесса народов России, их взаимосвязь с общественно-политической, культурной и 
литературной жизнью. 

уметь: 
 ориентироваться в процессе формирования культурного наследия, культурных традиций, ценностей и 

норм;  
 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 
 анализировать произведения северокавказских писателей в контексте мирового литературного процесса; 
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса; анализировать литературное произведение как 
художественно-эстетическое явление, характерное для определенного региона;  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Дисциплины углубленного изучения 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.ПД.09 Русский язык 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 
подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 
уметь: 
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
аудирование и чтение: 
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 
общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 
ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем. 

Аттестация в форме экзамена. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.ПД.10 Литература 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЛИТЕРАТУРА относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 
подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их творческой эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; 
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- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 
Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
ОУД.ПД.112 История 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ИСТОРИЯ относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 
подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического 

процесса; 
- принципы периодизации всемирной истории; 
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую 

основу; 
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-

культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального 

взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и локальной 

истории; 
уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, 

отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 
перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях всемирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения 
задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические 
сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах 
конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 
презентации. 

Аттестация в форме экзамена. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

ОУД.ПД.12 Обществознание (включая экономику и право) 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) относится к циклу 
профильных дисциплин раздела общеобразовательной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 



 60

 особенности социально-гуманитарного познания; 
 предмет, метод, функции и инструменты экономической науки; 
 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 
 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков производственных 
ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 
деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства; 
 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик 

и мирового хозяйства. 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,  
 органы и способы международно-правовой защиты прав человека,  
 формы и процедуры избирательного процесса в России. 
уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 
по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 
 оперировать основными категориями и понятиями экономики; 
 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 
 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 
военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
Аттестация в форме экзамена. 
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Дисциплины по выбору, предлагаемые образовательной организацией 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
УД.ПОО.14 Социальная и экономическая география мира 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Социальная и экономическая география мира» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. сопоставлять географические карты различной тематики; 
должен знать: 

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания;  

3. численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  
4. различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 
5. географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей;  
6. географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда;  
7. географические аспекты глобальных проблем человечества; 
8. особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

УД.ПОО.14 Экология Северного Кавказа 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Экология Северного Кавказа» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
1. анализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
2. анализировать последствия бытовой и производственной деятельности человека; 
3. самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 
4. управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 
5. выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии; 
6. применять основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

7. определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
8. использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
должен знать: 

1. представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

2. историю и достижения в области экологии; 
3. значимость компетенций в области экологии для человека и общества. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 
 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Основы философии относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина психология общения относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 
дисциплина История относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 
знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ 04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Иностранный язык относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
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 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Физическая культура относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
Аттестация в форме зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.06 ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина История народов Северного Кавказа относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и является вариативной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

1. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

2. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственными и временными 
рамками изучаемых исторических процессов и явлений; 

4. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, доклада. 
знать: 

1. временные и пространственные рамки и границы протекания исторических процессов; 
2. специфику этнокультурных различий и национальных особенностей конфессионального состава 

современного общества; 
3. особенности и взаимообусловленностъ этнокультурных и конфессиональных различий в процессе 

социального взаимодействия. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 
 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Математика входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа 

с помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 
 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 
знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 
современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 
деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной 
деятельности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа 

с помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 
 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 
знать: 
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 
современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 
деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной 
деятельности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 
 

ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ПЕДАГОГИКА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Педагогика входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 
знать: 
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 
 принципы обучения и воспитания; 
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 
 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 
 средства контроля и оценки качества образования; 
 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 
Аттестация в форме экзамена. По дисциплине выполняется курсовая работа. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Психология входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 применять знания психологии при решении педагогических задач; 
 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 
знать: 
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 
 основы психологии личности; 
 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 
 возрастную периодизацию; 
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании; 
 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 
 групповую динамику; 
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 
 основы психологии творчества; 
Аттестация в форме экзамена. По дисциплине выполняется курсовая работа. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена входит в профессиональный цикл и является 
общепрофессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие организма 

человека в детском возрасте; 
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний детей; 
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 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и воспитания 
дошкольников; 

знать: 
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 строение и функции систем органов здорового человека; 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека; 
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 
 основы гигиены детей; 
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 
 основы профилактики инфекционных заболеваний; 
 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольной 

образовательной организации; 
Аттестация в форме экзамена. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в профессиональный цикл и является 
общепрофессиональной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность в области 

образования; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения; 
знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие и основы правового регулирования в области образования; 
 основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения в области 

образования; 
 социально-правовой статус воспитателя; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
 правила оплаты труда педагогических работников; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Теоретические основы дошкольного образования входит в профессиональный цикл и является 
общепрофессиональной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания дошкольников; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 
 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 
знать: 
 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 
 особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

организациях; 
 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 
 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические возможности и 

условия применения; 
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников; 
Аттестация в форме экзамена. 
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ДИСЦИПЛИНА ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл и является 
общепрофессиональной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ДИСЦИПЛИНА ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является вариативной общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного дела; 
 обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании конкретного собственного дела; 
 определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, потребителей и 

товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 
 определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, потребителей и 

товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 
 рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела, точку безубыточности и срок его окупаемости; 
 оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой фирмы, 

получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности, получения кредита 
и открытия расчетного счета в банке. 

знать:  
 социально-экономическую сущность предпринимательства; 
 основные этапы создания собственного дела; 
 направления и методы исследования предпринимательской среды при создании собственного дела; 
 методы нейтрализации предпринимательского риска; 
 особенности различных способов начала осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 
 преимущества и критерии субъекта малого предпринимательства в Российской Федерации; 
 направления государственной регистрации поддержки малого предпринимательства; 
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 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 
 процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы; особенности и порядок заключения 

договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга; 
 виды банковских счетов и порядок их открытия при создании собственного дела. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (АННОТАЦИИ) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01. Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников; 
 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 
 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации; 
 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей; 
 диагностики результатов физического воспитания и развития; 
 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
уметь: 
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 
 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 
 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы 

введения ребенка в условия образовательной организации; 
 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 
 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-
гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, 
инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 
 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 
 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в 

период пребывания в образовательной организации; 
 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 
 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 
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в условиях образовательной организации; 
знать: 
 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и развитию 

детей раннего и дошкольного возраста; 
 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 
праздников); 

 теоретические основы режима дня; 
 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом; 
 теоретические основы двигательной активности; 
 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 
 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста в 

процессе выполнения двигательного режима; 
 особенности детского травматизма и его профилактику; 
 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной организации; 
 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования; 
 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 
 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей; 
 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 
 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 
 методику проведения диагностики физического развития детей. 
Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья с 

аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.02. Организация различных видов 
деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 
 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
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 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 
 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
 организации и проведения развлечений; 
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 
 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и 

проведения праздников и развлечений; 
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 
 оценки продуктов детской деятельности; 
 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 
уметь: 
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей; 
 определять педагогические условия организации общения детей; 
 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 
 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
 ухаживать за растениями и животными; 
 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки 

детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей 

детей группы; 
 оценивать продукты детской деятельности; 
 изготавливать поделки из различных материалов; 
 рисовать, лепить, конструировать; 
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
 организовывать детский досуг; 
 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 
 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 
 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 
развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать 
решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
знать: 
 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 
 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 
 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 
 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 
 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
 способы ухода за растениями и животными; 
 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 
 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 
 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 
 технологии художественной обработки материалов; 
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; 
 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; 
 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 
 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для 

дошкольников; 
 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 
 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 
 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей 
Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста с аттестацией в форме экзамена; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста с аттестацией в форме дифференцированного 
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зачета и экзамена; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста с аттестацией в форме экзамена; 
– выполнение курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК.02.03. Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 
– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.03. Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 
 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 
 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 
 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 
 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 
 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 
 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 
 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 
 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
 оформления документации; 
уметь: 
 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 
 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 
 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели; 
 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях; 
 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 
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 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 
 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 
 выразительно читать литературные тексты; 
 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; 
 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 
знать: 
 основы организации обучения дошкольников; 
 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста; 
 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 
 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 
 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 
 приемы работы с одаренными детьми; 
 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 
 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 
 диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 
 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 
 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 
 виды документации, требования к ее оформлению 
Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей с аттестацией 

в форме дифференцированного зачета и экзамена; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников с аттестацией в форме экзамена; 
– изучение междисциплинарного курса МДК.03.04. Теория и методика математического развития с 

аттестацией в форме экзамена; 
– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.04. Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 
взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным работником, 

руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 
руководства работой помощника воспитателя; 
уметь: 
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
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изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; 
формулировать цели и задачи работы с семьей; 
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка; 
анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 
руководить работой помощника воспитателя; 
знать: 
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 
основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
задачи и содержание семейного воспитания; 
особенности современной семьи, ее функция; 
содержание и формы работы с семьей; 
особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 
методы изучения особенностей семейного воспитания; 
должностные обязанности помощника воспитателя; 
формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с сотрудниками 

образовательной организации, работающими с группой 
Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации с 
аттестацией в форме дифференцированного зачета; 

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.05. Методическое обеспечение 
образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

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

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в 
области дошкольного образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе примерных и вариативных; 
 участия в создании предметно-развивающей среды; 
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования; 
 оформления портфолио педагогических достижений; 
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 
 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 
 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; 
 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 
 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 
 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста 
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воспитанников; 
 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 
 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования; 
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования; 
 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 
 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 
 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 
 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; 
 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования; 
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды; 
 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; 
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 
Реализация профессионального модуля предусматривает: 
– изучение междисциплинарного курса МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета; 
– прохождение производственной практики (по профилю специальности) с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК (АННОТАЦИИ) 
 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников; 
 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 
 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации; 
 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей; 
 диагностики результатов физического воспитания и развития; 
 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
уметь: 
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 
 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 
 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы 

введения ребенка в условия образовательной организации; 
 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 
 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-
гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, 
инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 
 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 
 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в 

период пребывания в образовательной организации; 
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 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 
 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 
в условиях образовательной организации; 

Темы практики: 
1. Изучение нормативно-правовой базы дошкольного образования. Ознакомление с особенностями 

учреждений ДОУ. 
2. Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса в ДОУ. 
3. Медико-педагогическое сопровождение детей в условиях ДОУ. Взаимодействие воспитателя с 

медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей. 
4. Детский травматизм и его профилактика. 
5. Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к условиям ДОУ. 
Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена 

квалификационного по модулю. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 
И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников; 
 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 
 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации; 
 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей; 
 диагностики результатов физического воспитания и развития; 
 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
Виды работ: 
1. Планирование умывания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
2. Планирование одевания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
3. Планирование питания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
4. Планирование сна с детьми раннего и дошкольного возраста. 
5. Планирование утренней гимнастики с детьми раннего и дошкольного возраста. 
6. Планирование физкультурных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста. 
7. Планирование прогулок с детьми раннего и дошкольного возраста. 
8. Планирование закаливания с детьми раннего дошкольного возраста. 
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9. Планирование физкультурных досугов и праздников с детьми раннего и дошкольного возраста. 
10. Организация и проведение умывания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
11. Организация и проведение одевания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
12. Организация и проведение питания с детьми раннего и дошкольного возраста. 
13. Организация и проведение сна с детьми раннего и дошкольного возраста. 
14. Организация и проведение утренней гимнастики с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Организация и проведение физкультурных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения 
детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Рабочая программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 
 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 
 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
 организации и проведения развлечений; 
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 
 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и 

проведения праздников и развлечений; 
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 
 оценки продуктов детской деятельности; 
 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 
уметь: 
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей; 
 определять педагогические условия организации общения детей; 
 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 
 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
 ухаживать за растениями и животными; 
 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки 

детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
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 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей 
детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 
 изготавливать поделки из различных материалов; 
 рисовать, лепить, конструировать; 
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
 организовывать детский досуг; 
 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 
 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 
 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 
развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать 
решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
Виды работ: 
МДК 02.02 
Анализ программы ДОУ (раздел «Трудовая деятельность») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Трудовая деятельность»)  
Анализ планов воспитательно – образовательной работы 
Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации трудовой 

деятельности дошкольников  
Анализ уголка по трудовой деятельности в группе ДОУ 
МДК 02.03  
Анализ программы ДОУ (раздел «Изобразительная деятельность») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Изобразительная деятельность»)  
Анализ планов воспитательно – образовательной работы 
Изготовление дидактической игры по изодеятельности. 
Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации продуктивной 

деятельности дошкольников  
Анализ методических и дидактических пособий по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками 
Анализ уголка изобразительной деятельности в группе ДОУ на соответствие требованиям оформления и 

дидактического обеспечения 
МДК 02.05  
Анализ программы ДОУ (раздел «Музыкальное воспитание») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Музыкальное воспитание»)  
Анализ планов воспитательно – образовательной работы 
Изготовление дидактической игры по музыкальному воспитанию 
Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями музыкального воспитания в 

образовательном учреждении  
Анализ содержания музыкально-развивающей среды в образовательном учреждении. 
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 
МДК 02.06  
Анализ программы ДОУ (раздел «Общение») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Общение») 
МДК 02.07.  
Знакомство с диагностическим инструментарием воспитателя дошкольного образовательного учреждения 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения 
детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
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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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Рабочая программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 
 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 
 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
 организации и проведения развлечений; 
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 
 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и 

проведения праздников и развлечений; 
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 
 оценки продуктов детской деятельности; 
 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 
Виды работ: 
МДК 02.02 
Планирование трудовой деятельности и общения детей 
Организация и проведение трудовой деятельности (самообслуживания) с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  
Организация и проведение трудовой деятельности (труд в природе) с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 
Организация и проведение трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой) с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  
Организация и проведение трудовой деятельности (ручной труд) с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Организация и проведение трудовой деятельности (поручения) с детьми дошкольного возраста.  
Организация и проведение трудовой деятельности (дежурство) с детьми дошкольного возраста. 
Организация и проведение трудовой деятельности (коллективный труд) с детьми дошкольного возраста. 
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (самообслуживания) с детьми раннего и дошкольного возраста.  
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (труд в природе) с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой) с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (ручной труд) с детьми раннего и дошкольного возраста. 
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (поручения) с детьми дошкольного возраста.  
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (дежурство) с детьми дошкольного возраста. 
Наблюдение и анализ трудовой деятельности (коллективный труд) с детьми дошкольного возраста.  
Анализ уровня трудовых умений у дошкольников в соответствии с программными требованиями 
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 
МДК 02.03  
Планирование продуктивной деятельности (рисование) и общения детей  
Планирование продуктивной деятельности (лепка) и общения детей 
Планирование продуктивной деятельности (аппликация) и общения детей  
Планирование продуктивной деятельности (конструирование) и общения детей 
Организация и проведение дидактической игры по изодеятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
Организация и проведение индивидуальной работы с детьми по продуктивной деятельности дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование. 
Организация и проведение дидактической игры с дошкольниками по продуктивной деятельности 
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дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
Создание дидактических игр и дидактических упражнений с целью формирования у детей знаний и умений 

в разных видах изобразительной деятельности 
Организация и проведение занятий с дошкольниками по рисованию, лепке, аппликации, конструированию. 
Разработка рекомендаций и консультаций для родителей по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками  
Наблюдение и анализ индивидуальной работы по продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 
Наблюдение и анализ дидактических игр по продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование).  
Анализ уровня творческих способностей у дошкольников в соответствии с программными требованиями 
Анализ уровня развития мелкой моторики у дошкольников в соответствии с программными требованиями  
Анализ детских рисунков, выделение основных черт детского творчества и средств выразительности. 
Анализ уровня изобразительных и пластических умений у детей в соответствии с программными 

требованиями  
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 
МДК 02.05  
Планирование деятельности по музыкальному воспитанию. 
Организация и проведение дидактической игры по музыкальному воспитанию с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 
Консультация с музыкальным руководителем по подготовке к проведению деятельности по музыкальному 

воспитанию с детьми раннего и дошкольного возраста 
Организация и проведение пальчиковых, артикуляционных, речевых игр с включением музыки.  
Организация и проведение игр-шумелок с использованием детских музыкальных инструментов.  
Участие в проведении занятий по музыкальному воспитанию. 
Организация и проведение развлечений 
Участие в подготовке и проведении праздника в образовательном учреждении.  
МДК 02.06 

Планирование игровой деятельности и общения детей  
Планирование трудовой деятельности и общения детей 
Планирование продуктивной деятельности (рисование) и общения детей  
Планирование продуктивной деятельности (лепка) и общения детей 
Планирование продуктивной деятельности (аппликация) и общения детей 
Планирование продуктивной деятельности (конструирование) и общения детей 
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 
МДК 02.07.  
Проведение диагностики познавательных процессов у детей дошкольного возраста (на примере детей одной 

возрастной группы), обработка результатов 
Проведение диагностики познавательных процессов у детей дошкольного возраста (на примере детей 

младшей и старшей возрастной групп), обработка результатов 
Изучение самооценки и тревожности у детей дошкольного возраста, обработка результатов 
Анализ наглядного информирования по психологической тематике (наличие информации на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, стендах, уголках информирования в группах, кабинете педагога-
психолога) и оформление наглядной информации для родителей (уголки, папки-ширмы, рекомендации, буклеты) 
по теме проекта 

Наблюдение за проведением психологической диагностики (индивидуальной, групповой) 
Проведение диагностики по теме проекта, оформление результатов 
Наблюдение и анализ развивающего занятия с использованием технологии В.В. Воскобовича  
Проведение занятий, игр, упражнений по теме проекта 
Анализ методического обеспечения дошкольного образовательного учреждения по психологической 

тематике (программы, методическая литература, подписные издания) 
Анализ документации педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения (годовой план, 

анализ деятельности психологической службы, журнал консультирования, протоколы диагностики, портфолио) 
Составления конспекта коррекционно-развивающего занятия с использованием игры по технологии В.В. 

Воскобовича 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 
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программам дошкольного образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 
 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 
 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 
 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 
 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 
 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 
 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 
 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 
 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
 оформления документации; 
Виды работ: 
МДК 03.02 
Анализ Программы Организации (раздел «Развитие речи») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Развитие речи») 
Анализ планов воспитательно – образовательной работы 
Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации обучения 

воспитанников на занятиях по развитию речи. 
Изготовление наглядного, дидактического материала для проведения занятий по развитию речи. 
Анализ предметно-развивающей среды по развитию речи воспитанников. 
Анализ уголка книги в группе воспитанников. 
Составление картотеки дидактических для развития лексической, грамматической, звуковой и связной 

сторон речи воспитанников.  
Проведение дидактических игр по разным направлениям развития речи воспитанников. 
Знакомство с педагогическим опытом по организации педагогического контроля, оценивания процесса и 

результатов обучения воспитанников. 
Подбор материала для обследования уровня лексико-грамматической (звукопроизносительной) стороны 

речи воспитанников. 
Составление протокола наблюдения за детьми на занятиях по развитию речи 
Изучение особенностей детей 
Составление плана психолого-педагогической характеристики ребенка 
Составление плана наблюдения занятий по развитию речи в Группах детей разного возраста. 
Наблюдение и анализ организации и проведения дидактической игры по развитию речи воспитанников. 
Наблюдение и анализ организации и проведения индивидуальной работы по развитию речи воспитанников.  
Знакомство с педагогическим опытом по ведению документации, обеспечивающую организацию занятий.  
Анализ конспектов занятий. 
Анализ перспективного, календарного плана занятий. 
Определение целей и задач, планирование занятий с воспитанниками по развитию речи. 
Составление конспектов занятий по развитию речи с воспитанниками с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 



 

 89

Проведение занятий с воспитанниками по развитию речи. 
Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 
Обследование уровня лексико-грамматической (звукопроизносительной) стороны речи воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, оформление результатов. 
Осуществление педагогического контроля на занятиях по развитию речи воспитанников, оформление 

результатов наблюдения. 
Составление психолого-педагогической характеристики ребенка. 
Наблюдение и анализ занятий (экскурсий, наблюдений) по развитию речи в Группах детей разного возраста. 
Обсуждение занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработка предложений по их коррекции. 
Самоанализ занятий (экскурсий, наблюдений) по развитию речи. 
Составление конспектов проведения занятий с воспитанниками по развитию речи. 
Составление перспективного, календарного плана занятий по развитию речи 
МДК 03.03 
Анализ Программы Организации (раздел «Экологическое развитие») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Экологическое развитие 
Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации обучения 

воспитанников на занятиях по экологическому развитию. 
Изготовление наглядного, дидактического материала для проведения занятий по экологическому развитию 
Анализ предметно-развивающей среды по экологическому развитию воспитанников. 
Проведение работы в уголке природы. 
Составление картотеки дидактических игр по экологическому развитию воспитанников. 
Проведение индивидуальной работы по экологическому развитию воспитанников. 
Проведение дидактических игр по экологическому развитию воспитанников. 
Составление картотеки наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом и т.п. 
Составление протокола наблюдения за детьми на занятиях по экологическому развитию. 
Составление плана наблюдений занятий по экологическому развитию в Группах детей разного возраста. 
Наблюдение и анализ организации и проведения дидактической игры по экологическому развитию 

воспитанников. 
Наблюдение и анализ организации и проведения индивидуальной работы по экологическому развитию 

воспитанников. 
Определение целей и задач, планирование занятий, экскурсий, наблюдений с воспитанниками по 

экологическому развитию 
Составление конспектов занятий, экскурсий, наблюдений по экологическому развитию с воспитанниками с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 
Проведение занятий с воспитанниками по экологическому развитию 
Организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы 
Организация и проведение наблюдений за общественными явлениями, транспортом и т.п. 
Проведение диагностики экологического развития воспитанников, обработка и оформление результатов с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Осуществление педагогического контроля на занятиях по экологическому развитию воспитанников, 

оформление результатов наблюдения 
Наблюдение и анализ занятий (экскурсий, наблюдений) по экологическому развитию в Группах детей 

разного возраста. 
Обсуждение занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработка предложений по их коррекции. 
Самоанализ занятий (экскурсий, наблюдений) по экологическому развитию. 
МДК 03.04 
Анализ программы ДОУ (раздел «Математическое развитие») 
Анализ методических, дидактических материалов (раздел «Математическое развитие») 
Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями по организации обучения 

дошкольников на занятиях по развитию математических представлений. 
Изготовление наглядного, дидактического материала для проведения занятий по развитию математических 

представлений.  
Анализ предметно-развивающей среды по математическому развитию детей дошкольного возраста. 
Составление картотеки дидактических по развитию элементарных математических представлений 

дошкольников.  
Проведение индивидуальной работы по развитию элементарных математических представлений 

дошкольников. 
Проведение дидактических игр по развитию элементарных математических представлений дошкольников.  
Подбор диагностик по математическому развитию дошкольников. 
Составление протокола наблюдения за детьми на занятиях по развитию математических представлений 
Составление плана наблюдения занятий по развитию математических представлений в группах детей 

дошкольного возраста. 
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Наблюдение и анализ организации и проведения дидактической игры по развитию математических 
представлений дошкольников. 

Наблюдение и анализ организации и проведения индивидуальной работы по развитию математических 
представлений дошкольников. 

Определение целей и задач, планирование занятий с детьми дошкольного возраста по формированию 
элементарных математических представлений. 

Составление конспектов занятий по формированию элементарных математических представлений с детьми 
дошкольного возраста с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Проведение занятий с детьми дошкольного возраста по формированию элементарных математических 
представлений. 

Проведение диагностики развития математических представлений у дошкольников, обработка и 
оформление результатов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Осуществление педагогического контроля на занятиях по развитию математических представлений 
дошкольников, оформление результатов наблюдения. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию математических представлений в разных возрастных группах  
Самоанализ занятий по развитию математических представлений. 
Составление конспектов проведения занятий с детьми дошкольного возраста по формированию 

элементарных математических представлений.  
Составление перспективного, календарного плана занятий по формированию элементарных математических 

представлений 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 
 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 
 взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 
 руководства работой помощника воспитателя; 
уметь: 
 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; 
 формулировать цели и задачи работы с семьей; 
 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 
 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка; 
 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 
 руководить работой помощника воспитателя; 
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Виды работ 
1.Знакомство с опытом планирования работы с родителями в группе и образовательном учреждении  
2.Анализ планов работы с родителями 
3. Знакомство с опытом проведения индивидуальных консультаций для родителей. 
4. Оформление наглядного, методического материала для проведения индивидуальных консультаций для 

родителей.  
5. Анализ годового плана ДОО, календарно-тематических планов воспитателей по работе с семьями 

воспитанников.  
6. Беседы со старшим воспитателем, воспитателями по организации работы с родителями. 
7. Просмотр и анализ оформления информационно –демонстрационного стенда для родителей в разных 

возрастных групп. 
8. Разработка рекомендаций для родителей по организации игровой деятельности дошкольников, по подбору 

игрового материала.  
9. Знакомство с педагогическим опытом и технологиями по работе с семьей в группе и в образовательном 

учреждении. 
10.Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя по вопросам воспитания, 

развития дошкольников.  
11.Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя со специалистами образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, развития дошкольников. 
12.Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с медицинским персоналом по вопросам воспитания, 

развития дошкольников.  
13.Наблюдение и анализ стиля общения сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой. 
14.Наблюдение и анализ выполнения правовых норм сотрудниками образовательного учреждения. 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 
 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 
 взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 
 руководства работой помощника воспитателя; 
Виды работ 
1. Определение цели, задач, планирование работы с родителями в группе 
2. Определение цели, задач, планирование работы с родителями в образовательном учреждении 
3. Определение цели, задач, планирование работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания 
4. Составление конспектов проведения индивидуальных бесед, консультаций с родителями по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 
5. Составление конспектов проведения родительских собраний, совместных мероприятий с родителями. 
6. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам семейного воспитания, 
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социального, психического и физического развития ребенка. 
7. Проведение индивидуальных бесед с целью обсуждения с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка 
8. Участие в подготовке и проведении родительского собрания группы. 
9. Участие в подготовке и проведении совместного мероприятия с родителями в группе и образовательном 

учреждении.  
10. Оформление родительского уголка по актуальной теме воспитания и развития детей. 
11. Создание мультимедийной презентации для выступления на родительском собрании.  
12. Подбор диагностических методик по изучению семьи. 
13. Разработка брошюры с рекомендациями для родителей по проблемам воспитания и обучения 

дошкольников. 
14. Оценка и анализ результатов проведения индивидуальных бесед с родителями, корректировка процесса 

взаимодействия с ними  
15. Оценка и анализ проведения родительского собрания, корректировка процесса взаимодействия с 

родителями 
16. Оценка и анализ проведения консультаций с родителями, корректировка процесса взаимодействия с 

ними.  
17. Взаимодействие с помощником воспитателя по вопросам воспитания, развития дошкольников. 
18. Взаимодействие с администрацией образовательного учреждения по вопросам воспитания, развития 

дошкольников. 
19. Взаимодействие со специалистами (музыкальным работником, руководителем физического воспитания) 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, развития дошкольников. 
20. Взаимодействие с медицинским персоналом и другими сотрудниками по вопросам воспитания, развития 

дошкольников. 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

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

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе примерных и вариативных; 
 участия в создании предметно-развивающей среды; 
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования; 
 оформления портфолио педагогических достижений; 
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 
 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 
 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; 
 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 
 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 
 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста 
воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 
 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 
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дошкольного образования; 
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования; 
 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
Виды работ: 
1. Анализ системы организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении.  
2. Анализ методических и дидактических пособий, имеющихся в ДОУ. 
3. Анализ развивающей предметно-пространственной среды с точки зрения методического оснащения 
4. Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями в области дошкольного 

образования.  
5. Изучение и анализ профессиональной литературы по проблемам дошкольного образования. 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

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

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
Программа практики может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области дошкольного 
образования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе примерных и вариативных; 
 участия в создании предметно-развивающей среды; 
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования; 
 оформления портфолио педагогических достижений; 
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
Виды работ: 
1. Разработка методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отельных воспитанников.  
2. Участие в создании в группе развивающей предметно-пространственной среды 
3. Оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
4. Систематизация личного педагогического опыта в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы и самоанализа. 
5. Составление, оформление профессионального портфолио 
6. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 
7. Представление педагогических разработок на педсовете в дошкольном образовательном учреждении.  
8. Участие в исследовательской деятельности в области дошкольного образования 
9. Участие в проектной деятельности в области дошкольного образования 
Аттестация по результатам освоения программы практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и является неотъемлемой составной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, проводится в течение 4 недель после 
освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 
молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи. 

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических знаний обучающихся, 
получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения преддипломной практики по виду профессиональной деятельности обучающийся 
должен освоить следующие виды деятельности: 

ВПД.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 
развитие. 

ВПД.02. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ВПД.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 
ВПД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
ВПД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Виды работ: 
Ознакомление с видами работ, предусмотренных практикой. Инструктаж по технике безопасности 
1. Ознакомиться с программой практики 
2. Ознакомиться с техникой безопасности при прохождении практики в организации 
3. Ознакомиться с порядком прохождения практики и требованиями к заполнению дневника и отчета по 

практике 
Ознакомление:  
4. с системой воспитательно-образовательной работы дошкольной организации;  
5. с деятельностью педагогического коллектива образовательной организации (музыкальным работником, 

руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками);  
6. с учебно-методической базой, системой организации методической службы и основными направлениями 

методической работы в ДОУ; 
7. с особенностями построения предметно-развивающей среды в групповой комнате дошкольной 

организации. 
Наблюдение за работой воспитателя.  
8. Знакомство с группой, с системой работы воспитателя, ознакомление с традициями группы.  
9. Изучение групповой документации.  
10. Подготовка к проведению самостоятельной работы по плану воспитателя. 
Взаимодействие  
11. с медицинским персоналом ДОУ по вопросам здоровья детей.  
12. изучение медицинских карт. 
Самостоятельная работа:  
13. составление плана воспитательно-образовательной работы с учетом современных требований.  
14. подбор материала к составлению конспектов занятий, досугов и других видов деятельности.  
15. составление плана проведения педагогического эксперимента (или исследовательской работы) с целью 

апробации материала ВКР. 
Самостоятельная работа по теме ВКР под наблюдением воспитателя и методиста. 
16. Подготовка и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников. Наблюдение за изменениями в 
самочувствии детей во время их пребывания в образовательной организации; взаимодействие с медицинским 
персоналом. 

17. Самостоятельная подготовка и проведение: творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); различных видов трудовой 
деятельности дошкольников; различных видов продуктивной деятельности дошкольников с анализом и оценкой 
продуктов детской деятельности; досугов и развлечений. 

18. Участие в подготовке и проведении праздников в образовательной организации. 
19. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в группе. 
20. Самостоятельная подготовка и проведение: групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; экскурсий для ознакомления детей с 
окружающим миром. 

21. Диагностика уровня развития отдельных детей и группы в целом и использование полученных 
результатов для организации воспитательно-образовательного процесса и коррекционной работы с отдельными 
детьми. Составления психолого-педагогической характеристики ребенка и группы в целом. 

22. Проведение различных форм работы (в том числе коллективных: родительское собрание) с родителями 
(лицами, их заменяющими), установление педагогически целесообразных взаимоотношений с ними. Проведение 
консультаций для родителей. Тематическое оформление или обновление материала родительского уголка. 

23. Изготовление папки-передвижки для родителей. Изготовление учебно-дидактического и игрового 
материала (методические копилки, наглядные пособия, атрибуты для организации игр, игрушки и др.). 
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24. Участие в деятельности педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения. 
Руководство работой помощника воспитателя. Самостоятельное ведение группой документации. 

25. Проведение педагогического эксперимента или теоретической исследовательской работы с целью 
углубления и расширения теоретических знаний, профессиональных компетенций. Выполнение заданий к 
выпускной квалификационной работе. Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

Оформление отчётных документов по практике 
26. Проверка полноты сбора документов, правильности оформления отчета, консультации по оформлению 

отчетности.  
27. Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию. 
Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

1.Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 968г. «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» и регулирует вопросы государственной итоговой аттестации (далее – государственной итоговой 
аттестации) выпускников Автономной некоммерческой организации профессиональной образовательной 
организации Техникум современных технологий (далее Техникум).  

1.2. Государственная итоговая аттестация – форма контроля, определяющая качество подготовки 
выпускников Техникума, степень и уровень освоения обучающимися образовательной программы.  

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся.  

1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
настоящим Положением.  

1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.   

1.6. К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения Государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.  

1.7.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию  в сроки, устанавливаемые Техникумом, но не ранее, чем через шесть месяцев.  

1.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования создаются в соответствии с порядком 
проведения государственной итоговой аттестации  по указанным образовательным программам.  

1.9. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 
программам могут привлекаться представители работодателей или их объединений.  
 

2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
2.1. Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой аттестации являются 

организация и работа государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  
2.2. Численность ГЭК должна составлять не менее 3 человек.  
2.3. Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа руководителей или заместителей 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
высшую квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников 

Кандидатура председателя утверждается Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края.  

2.4. Из числа работников Техникума назначается ответственный секретарь ГЭК.  
2.5. На заседания ГЭК представляются следующие документы:  
- ФГОС СПО;   
- программа Государственной итоговой аттестации по специальности;  
- приказ о составе ГЭК;  
- приказ директора Техникума о допуске обучающихся к Государственной итоговой аттестации;  
- учебные карточки обучающихся;  
- зачетные книжки обучающихся;  
- протоколы заседаний ГЭК.  
2.6. Расписание проведения государственной итоговой аттестации, утверждается директором Техникума и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  
2.7. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является решающим).  
2.8. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколы записываются: итоговая оценка и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются членами комиссии, заместителем председателя, 
председателем и ответственным секретарем.  
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2.9. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственной итоговой 
аттестации, и выдаче соответствующего документа об образовании оформляется приказом директора Техникума.  
 
3.Программа государственной итоговой аттестации  выпускников среднего профессионального образования 

3.1. Государственной итоговой аттестации выпускника Техникума по программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) предусматривает следующий вид аттестационных испытаний:  

- защита выпускной квалификационной работы.  
3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с рабочими 

учебными планами.  
3.3. Приказом директора к государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные ППССЗ и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные рабочим учебным планом.  

3.4. Основополагающим документом при проведении государственной итоговой аттестации является 
программа государственной итоговой аттестации по специальности.  

3.5. При разработке программы государственной итоговой аттестации определяются:  
- виды государственной итоговой аттестации;  
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации ;  
- сроки проведения государственной итоговой аттестации ;  
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации ;  
- формы проведения государственной итоговой аттестации ;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника;  
- примерная тематика выпускных квалификационных работ.  
3.6. Программа государственной итоговой аттестации  ежегодно разрабатывается предметными цикловыми 

комиссиями и утверждается директором Техникума.  
3.7. Программа государственной итоговой аттестации  доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации . 
  

4. Характеристика основного вида государственной итоговой аттестации  выпускников по ППССЗ 
4.1. Выпускная квалификационная работа – вид государственной итоговой аттестации  выпускников, 

завершающих обучение по ППССЗ по ФГОС СПО.  
4.2. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является самостоятельной работой обучающегося, 

на основании которой ГЭК решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации специалиста.  
4.3. ВКР выполняется, как правило, индивидуально одним обучающимся . В отдельных случаях допускается 

выполнение ВКР группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.  
4.4. ВКР выполняется в форме дипломной работы (проекта), имеющей практический, опытно-

экспериментальный или теоретический характер.  
4.5. Каждая форма ВКР по ППССЗ имеет определенную структуру и содержание, которая отражена в 

методических указаниях по выполнению ВКР по специальности.  
4.6. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.  
4.7. В программе государственной итоговой аттестации  определяется тематика ВКР.  
4.8. Темы ВКР разрабатываются преподавателями совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими предметными 
цикловыми комиссиями. Тема ВКР может быть предложена обучающимся при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки.  

4.9. Закрепление тем ВКР за обучающимися (с указанием руководителей и сроков выполнения) 
производится приказом директора Техникума не позднее шести месяцев до проведения государственной итоговой 
аттестации .  

4.10. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают план-график выполнения ВКР для каждого 
обучающегося. План-график должен соответствовать времени, отводимому на выполнение ВКР.  

4.11. План-график выполнения ВКР подписываются руководителем работы и обучающимся.  
4.12. Основными функциями руководителя ВКР являются: составление плана-графика; рекомендации по 

подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; оказание помощи в разработке структуры 
(плана) ВКР; консультирование обучающихся по вопросам выполнения ВКР согласно установленному на семестр 
графику консультаций; анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разделам); 
оценка степени соответствия ВКР требованиям Положения о ВКР; информирование о порядке и содержании 
процедуры защиты ВКР, о требованиях к обучающемуся; консультирование (оказание помощи) в подготовке 
выступления и подборе наглядных материалов к защите; составление письменного отзыва о ВКР, в котором 
отражены актуальность ВКР, степень достижения целей, наличие и значимость практических рекомендаций, 
правильность оформления ВКР, степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, недостатки ВКР, рекомендации к защите.  

4.13. Выполненные ВКР СПО рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 
организаций, преподавателей образовательных учреждений, профессионально владеющих вопросами, связанными 
с тематикой ВКР.  

4.14. Рецензия должна включать: актуальность, практическую направленность и значимость ВКР (как для 
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того предприятия, на материалах которого выполнена работа, так и для других предприятий); обоснованность 
выводов, глубину исследования темы, качество проведенного анализа; использованные в работе методы 
исследования; недостатки в теоретической части исследования и в разработанных мероприятиях по их реализации; 
логичность изложения материала, взаимосвязь разных разделов ВКР стиль и качество оформления материалов.  

Помимо этого, в рецензии должны быть отмечены: наличие в работе самостоятельных организационных 
предложений; профессиональные качества обучающегося, уровень его теоретической подготовки и практический 
опыт; предложения по дальнейшей разработке темы.  

На рецензирование одной ВКР Техникумом предусматривается не более 4 часов.  
4.15. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР.  
4.16. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  
4.17. Председатель ПЦК после ознакомления с отзывом руководителя и рецензий решают вопрос о допуске 

обучающегося к защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную экзаменационную 
комиссию, делая соответствующую запись на ВКР.  

4.18. На защиту одной ВКР отводится до 15 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК 
по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-8 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

4.19. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, его ответы на 
вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. В протоколе фиксируются: итоговая оценка ВКР, вопросы, 
особое мнение членов комиссии.  

4.20.Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 
право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту обучающимся 
той же темы ВКР либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной 
защиты, но не ранее, чем шесть месяцев.  

4.21. Обучающему, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается академическая 
справка установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК 
после успешной защиты обучающимся ВКР.  

4.22. ВКР подлежит хранению в течение 5 лет.  
4.23. Ежегодный отчет о работе ГАК обсуждается на совете Техникума.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных испытаний 
выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования, и проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»   (в редакции 
Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74) Федеральным образовательным стандартом (ФГОС) СПО, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 14 июня 2013 г. № 464. 

1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации и 
закреплению полученных обучающимся знаний и умений. 

1.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления  соответствия уровня и  
качества  подготовки  выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части  государственных 
требований  к минимуму содержания и уровню подготовки  выпускников (далее - Государственные требования) и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к 
профессиональной деятельности. 

1.4. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или дипломной 
работы. 

1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 
и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 
учреждений. 

 
2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных работ 
2.1. Тематика выпускных квалификационных работ формируется при разработке программы итоговой 

государственной аттестации. 
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями Техникума совместно 

со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 
соответствующими кафедрами. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена обучающимся 
при условии обосновании им целесообразности ее разработки. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям развития 
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

2.4. Директор Техникума назначает руководителя выпускной квалификационной работы. Одновременно, 
кроме основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 
квалификационной работы. 

2.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков 
выполнения) за обучающимся оформляется приказом директора Техникума. 

2.6. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого обучающегося 

 2.7. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются кафедрами, подписываются 
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по УМР. 

2.8. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики. 

2.10. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы, 

2.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 
осуществляют  заместители директора по  учебно-методической работе, начальник учебно-методического отдела,  
в соответствии с должностными обязанностями. 

2.12. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 
- разработка индивидуальных заданий; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
-  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
-  контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 обучающихся. На 
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консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 
2.13. По завершении  обучающимся выпускной  квалификационной работы руководитель подписывает ее и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебно-методический отдел. 
2.14. Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися как в техникуме, так и на 

предприятии (организации). 
 
3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введение; 
- теоретическую часть; 
- опытно-экспериментальную часть; 
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения полученных результатов; 
- список используемой литературы; 
- приложение. 
3.2. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В 
графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 
содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности, темы дипломного 
проекта. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные обучающимся в соответствии с 
заданием. 

3.3. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В теоретической части 
дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть 
представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 
соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 
определяются в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы. 

 
4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
4.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2.Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора техникума. 
4.3. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и 

практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательным учреждением должно 

быть предусмотрено не более 5 часов. 
4.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. 
4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 
4.6. Заместитель директора по учебно-методической работе после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. 
 
5. Защита выпускных квалификационных работ. 
5.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии. 
5.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии 
и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

5.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
- ответы на вопросы; 
-  оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
5.4. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: 

итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 
заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

5.5. Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 
право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту обучающимся 
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той же темы ВКР либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной 
защиты, но не ранее, чем шесть месяцев. 

5.6. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно»  при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка 
обменивается на диплом в соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после успешной 
защиты обучающимся выпускной квалификационной работы. 

 
6. Хранение выпускных квалификационных работ 
6.1. Выполненные обучающимися  выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 
решается организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании 
выпускных квалификационных работ. 

6.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 
6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 
6.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор техникума имеет право разрешить снимать 

копии выпускных квалификационных работ обучающихся При наличии в выпускной квалификационной работе 
изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 
установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. 

6.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной аттестационной комиссии 
могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 
реализованы через выставки-продажи. т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) разработана в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ВД.01. 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. 
ВД.02. 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. 
ВД.03. 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. 
ВД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.  
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 
ВД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
1.2. Цели государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является определение степени соответствия результатов 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию 
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), на что выделяется 

6 недель, в том числе: 
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 подготовка ВКР – 4 недели, 
 защита ВКР – 2 недели. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы в 

виде дипломной работы. 
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение ВКР: 4 недели. 
Сроки защиты ВКР: 2 недели. 
Сроки защиты ВКР утверждаются приказом директора Техникума за один месяц. 
 
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
Подготовка выпускной квалификационной работы и её защита включает следующие этапы: 
1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и утверждение темы на замедании выпускающей 

кафедры техникума. 
2. Изучение литературы по теме и составление развернутого плана выпускной квалификационной работы. 
3. Написание первой главы выпускной квалификационной работы, которая базируется на материалах 

изученной литературы. 
4. Получение аттестационного задания для выполнения выпускной квалификационной работы в период 

производственной (преддипломной) практики (перечень аттестационных заданий – Приложение). 
5. Сбор и уточнение первичного материала в образовательной организации, выступившей базой 

производственной (преддипломной) практики, проведение самостоятельного практического исследования. 
6. Написание второй главы, которая основывается на материалах отчета по преддипломной практике. 
7. Доработка и оформление выпускной квалификационной работы в целом с учетом замечаний научного 

руководителя, направление на внешнее рецензирование. 
8. Подготовка отзыва и оценка выпускной квалификационной работы руководителем. 
9. Получение рецензии внешнего эксперта. 
10. Прохождение процедуры нормоконтроля. 
11. Подготовка доклада и раздаточного материала для защиты выпускной квалификационной работы. 
12. Прохождение процедуры предварительной защиты и получение допуска выпускной квалификационной 

работы к защите. 
13. Защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа передается в учебно-методический отдел Техникума вместе с 

письменным отзывом и рецензией за 7 дней до защиты. 
 
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР разработаны преподавателями МДК в рамках 
профессиональных модулей, рассмотрены на заседании научно- методического совета и утверждены приказом 
директора колледжа.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

Тематика ВКР 

Наименование 
профессиональных 

модулей (ПМ), 
которым 

соответствует тема 
ВКР 

1. Экспериментирование как способ по знания детьми старшего дошкольного возраста 
неживой природы 

ПМ.03 

2. Использование мнемотехники в обучении рассказыванию детей старшего дошкольного 
возраста  

ПМ.03 

3. Развивающая предметно-пространственная среда как условие развития речи детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.03, 05 

4. Формирование познавательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе детско-родительских отношений  

ПМ.02 

5. Формирование любознательности у детей старшего дошкольного возраста средствами 
научно-познавательной литературы  

ПМ.02 

6. Лепбук как средство развития познавательного интереса к природе у детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02 

7. Использование мнемотаблиц для развития монологичной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией  

ПМ.03 

8. Дидактические игры как средство развития образной памяти у детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

9. Дидактическая игра как средство формирования экологических представлений у детей ПМ.03 
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старшего дошкольного возраста  
10. Логоритмика как средство развития просодической стороны речи детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР  

ПМ.3 

11. Использование методики В.В. Воскобовича в процессе развития аргументированной и 
доказательной речи детей младшего дошкольного возраста  

ПМ.03 

12. Возможности сюжетно-ролевых игр в развитии у детей старшего дошкольного возраста 
диалогической речи  

ПМ.02,03 

13. Развивающая предметно-пространственная среда как условие формирование 
формирования первичных представлений об окружающем мире у детей раннего возраста  

ПМ.02, 05 

14. Дидактические игры как средство развития фонематического слуха детей дошкольного 
возраста  

ПМ.03 

15. Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей младшего дошкольного 
возраста (на примере формирования представлений о внешних свойствах предметов)  

ПМ.02, 03 

16. Сюжетно-ролевая игра как средство развития диалогической речи у детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

17. Опытно-экспериментальная деятельность как средство формирования познавательных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

18. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста в процессе ручного 
труда (на примере рукоделия)  

ПМ.02 

19. Развивающая предметно- пространственная среда как средство речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.03, 05 

20. Работа с родителями как условие формирования ЗОЖ у старших дошкольников  ПМ.04 
21. Русские народные сказки как средство формирования нравственных качеств у детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

22. Деятельность воспитателя по взаимодействию с семьей как условие формирования ЗОЖ 
у детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.04 

23. Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста средствами 
ознакомления с историей и культурой родного города  

ПМ.02 

24. Проектная деятельность как средство развития познавательных интересов у детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

25. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в группе по 
нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02, 05 

26. Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста в 
процессе игровой деятельности (на примере логических блоков Дьенеша)  

ПМ.02 

27. Здоровьесберегающая среда как средство физического развития детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.01 

28. Формирование экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе наблюдения и ухода за комнатными растениями  

ПМ. 02, 03 

29. Природоведческие экскурсии как средство формирования бережного отношения к 
природе родного края у детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

30. Формирование коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста 
в игровой деятельности  

ПМ.02 

31. Бодрящая гимнастика как способ профилактики простудных заболеваний у детей 
младшего дошкольного возраста  

ПМ.01 

32. Дежурство в процессе режимных моментах как средство развития трудовых навыков у 
детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

33. Развитие интеллектуально-творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста с помощью методики В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»  

ПМ.02 

34. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в процессе ознакомления с 
искусством художественной фотографии  

ПМ.02 

35. Усвоение социальных норм детьми дошкольного возраста в процессе чтения 
художественной литературы  

ПМ.02 

36. Малые фольклорные жанры как средство развития словаря у детей младшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02 

37. Взаимодействие воспитателя с родителями по формированию навыков здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.04 

38. Развитие диалогической речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых 
форм фольклора  

ПМ.02, 03 

39. Взаимодействие воспитателя с родителями по проблеме успешной адаптации детей 
раннего возраста к условиям ДОУ  

ПМ.04 

40. Взаимодействие семьи и воспитателя по проблеме формирования ценностного 
отношения к малой родине у детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.04 

41. Формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о видах искусства 
в процессе продуктивной деятельности  

ПМ.02, 03 
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42. Пальчиковые игры как средство развития речи у детей раннего возраста  ПМ.02, 03 
43. Использование артикуляционной гимнастики в речевом развитии детей младшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

44. Театрализованная деятельность как средство развития речи младших дошкольников  ПМ.02, 03 
45. Дидактические игры на обогащение глагольного словаря как средство развития речи у 
детей раннего возраста  

ПМ.03 

46. Организация самостоятельной творческой деятельности детей старшего дошкольного 
возраста в процессе изобразительной деятельности  

ПМ.02 

47. Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 
детьми дошкольного возраста процессе образовательной деятельности  

ПМ.02 

48. Развитие мелкой моторики младших дошкольников в процессе продуктивной 
деятельности (на примере аппликации)  

ПМ.02 

49. Взаимодействие воспитателя с семьей по проблеме формирования семейных ценностей у 
детей и их родителей  

ПМ.04 

50. Развитие пространственного мышления старших дошкольников в процессе обучения 
оригами  

ПМ.02 

51. Использование малых фольклорных жанров в процессе режимных моментов как 
средство развития речи у детей раннего возраста  

ПМ.02 

52. Деятельность воспитателя по взаимодействию с семьей как условие адаптации ребенка 
раннего возраста в ДОУ  

ПМ.04 

53. Использование легоконструирования в процессе формирования связной монологической 
речи у детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

54. Логические блоки Дьенеша как средство познавательного развития детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

55. Малые фольклорные жанры как средство развития правильного звукопроизношения 
детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02, 03 

56. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре  ПМ.02 
57. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования представлений о мире профессий у 
детей старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

58. Конструирование как средство развития наглядно-образного мышления у детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

59. Режиссерские игры как средство развития коммуникативных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02 

60. Музыкально-игровые модели как средство формирования эстетического отношения к 
природе у детей дошкольного возраста  

ПМ.02 

61. Русские народные сказки как средство формирования нравственных ценностей у детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

62. Формирование эстетического вкуса старших дошкольников в процессе ознакомления с 
искусством дизайна  

ПМ.02 

63. Лепбук как средство формирования представлений здорового образа жизни у детей 
старшего дошкольного возраста  

ПМ.02 

64. Сюжетно-ролевая игра как средство воспитания культуры общения у детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.02 

65. Патриотическое воспитание детей среднего дошкольного возраста в процессе чтения 
художественных произведений  

ПМ.02 

66. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе создания 
мультфильмов (на примере использования Интерактивного конструктора Ogobild Animate)  

ПМ.02, 03 

67. Интерактивные дидактические игры как средство развития словаря у детей старшего 
дошкольного возраста  

ПМ.03 

68. Дидактические задания с элементами логоритмики как средство формирования 
правильного речевого дыхания у детей младшего дошкольного возраста  

ПМ.03 

69. Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста при 
ознакомлении с жанром пейзажа  

ПМ.02 

 
2.2.2 Структура выпускной квалификационной работы: 
Студенты, обучающиеся по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», выполняют выпускную 

квалификационную работу практического направления. Предусмотрено выполнение ВКР следующих типов: 
опытно-практического характера, опытно- экспериментального характера, теоретического характера. Структура 
работы зависит от вида ВКР. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна быть представлена в виде пояснительной 
записки и состоять из текстового документа, приложений и демонстрационных материалов. Объем пояснительной 
записки к ВКР зависит от характера выбранной для исследования темы и в среднем составляет не более 80 листов 
формата А4. Минимальный объем ВКР без приложений должен составлять 50 страниц. Объем приложений не 
ограничивается.  
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ВКР состоит из следующих частей: 
1) титульный лист; 
2) задание на ВКР; 
3) аннотация; 
4) аттестационное задание по теме ВКР; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основной текст, разделенный на главы; 
8) заключение; 
9) список использованных источников; 
10) приложения. 
Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа, на котором указываются сведения об 

учебном учреждении, название темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы студента, а 
также фамилия, инициалы, ученая степень и звание руководителя, фамилия и инициалы нормоконтролера, город и 
год выполнения работы. 

Далее приводится Аннотация – краткое точное изложение содержания ВКР, включающее основные 
фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора. В конце 
аннотации указываются выходные данные работы.  

На третьей странице работы размещается Содержание, в которое входят названия и номера начальных 
страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного листа, аннотации и непосредственно 
содержания). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в содержании, ни в 
тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить следующее: 

1) обоснование выбора темы, ее актуальность; 
2) основную цель и задачи работы; 
3) объект и предмет исследования; 
4) методы исследования; 
5) характеристику практической значимости исследования. 
Во введении, если это необходимо по теме, может быть приведен аналитический обзор литературы по 

исследуемому вопросу с краткими выводами. 
Объем введения должен быть 2-4 страницы. 
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. 

Достижение цели выпускной квалификационной работы ориентирует студентов на решение выдвинутой проблемы 
в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы (задачи указаны в оглавлении). Это 
этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение литературы, сбор 
эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, 

стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на 
объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он 
будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту охвата полученных 
студентом умений и навыков при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Основной текст работы рекомендуется изложить в трех главах, каждая из которых делится на параграфы, в 
зависимости от темы исследования и его цели. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Объем 
параграфа должен составлять не менее 5 страниц. 

 
2.2.3 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Текст работы начинается с титульного листа.  
На следующей странице дается содержание работы с перечислением написанных глав, параграфов, 

разделов, списка используемых источников и приложений с указанием страниц.  
Объем ВКР должен составлять не менее 50, но и не более 60 станиц печатного текста. Норма эта условна, 

достоинство работы не находится в прямой зависимости от её объёма. 
Работа оформляется на стандартном листе бумаги (формат А4). Используется только одна сторона листа. 

Набор текста – в текстовом редакторе Microsoft Word, шифр - Times New Roman, кегль 14, интервал – полуторный. 
Абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равным 1,25 см. На листе текст должен занимать 29-30 строк, в 
строке до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаками препинания). 

Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. 
Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц должна быть сквозной. Список 

используемых источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. Приложение 
располагается после списка литературы, имеет сквозную нумерацию страниц. В него входят схемы, графики, 
таблицы, гистограммы, протоколы обследования детей, анкеты, конспекты занятий и т.д. Каждый вид приложения 
обозначается арабской цифрой, соответствующей порядку ссылок на них в работе. Порядковый номер приложения 
размещается в правом верхнем углу листа. 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой аттестации являются организация и 
работа государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  

Численность ГЭК должна составлять не менее 3 человек.  
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается 

лицо, не работающее в образовательной организации, из числа руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников 

Кандидатура председателя утверждается Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края.  

Из числа работников Техникума назначается ответственный секретарь ГЭК.  
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в ППССЗ.  
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальные учебные планы по осваиваемой ППССЗ.  
К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную работу в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к ВКР, имеющую положительный отзыв руководителя и рецензию. 
При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями ВКР, назначенными 

приказом Директора АНО ПОО ТСТ. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен доступ в 
Интернет.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 20 минут) включает доклад 

студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР работы, а также 
рецензента. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве АНО ПОО ТСТ. 

Перечень локальных актов, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации: 
 программа ГИА; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ об утверждении состава ГЭК; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ о допуске студентов к ГИА; 
 приказ директора АНО ПОО ТСТ об утверждении тем ВКР; 
 сводная ведомость об успеваемости студентов; 
 зачетные книжки студентов; 
 протоколы заседаний ГЭК; 
 методические указания по написанию и оформлению ВКР. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, оборудованный: 
 рабочим местом для консультанта-преподавателя; 
 компьютером, принтером; 
 рабочими местами для обучающихся; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 
В кабинете должны быть в наличии:  
 график проведения консультаций по ВКР; 
 график поэтапного выполнения ВКР; 
 комплект учебно-методической документации.  
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, оборудованный: 
 рабочими местам для членов ГЭК; 
 компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 
 лицензионным программным обеспечением общего и специального назначения. 
 
4.2. Требования к кадровому обеспечению ГИА 
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей техникума, имеющих высшую 
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или первую квалификационную категорию или ученую степень кандидата или профессора наук; лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в АНО ПОО ТСТ, из числа: 
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 
 ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 
Заместителем председателя ГЭК является Директор АНО ПОО ТСТ. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 
Содержательные требования: 
1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 
2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой области; 
3) проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к объекту исследования; 
4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 
5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 
6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 
7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской задачи. 
Требования к форме предоставления материала: 
1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения материала; 
2) соответствует формальным требованиям к оформлению; 
3) сбалансирована по структуре. 
В результате соответствия ВКР предъявляемым критериям студентом может быть получена 

соответствующая оценка. 
Оценка Критерии оценки ВКР 
Отлично  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), 
характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями;  
 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности  
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал,  
легко отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 
(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  
 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы  студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 
на поставленные вопросы 

Удовлетворите
льно 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 
разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа;  
 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 
дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 
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Неудовлетвори
тельно 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 
деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;  
 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  
 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 
наглядные пособия или раздаточный материал 

 
Приложение 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Задание 1. Разработать методические материалы, необходимые для организации физического воспитания и 

развития дошкольников, и доказать действенность их использования при реализации образовательной программы 
дошкольного образовании 

Варианты объектов проектирования: 
- процесс укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста; 
- процесс формирования культурно-гигиенических навыков у дошкольников; 
- процесс формирования представлений о ЗОЖ у дошкольников; 
- процесс развития физических качеств формирования основных движений у дошкольников. 
В процессе проектирования необходимо учесть современные нормативные документы в области 

дошкольного образования, психолого-педагогические и медико-социальные подходы к организации физического 
воспитания, особенности методического обеспечения конкретной дошкольной образовательной организации, 
существующие образовательные технологии физического воспитания дошкольников, опыт проектирования 
подобных педагогических объектов в отечественной практике. 

Необходимо определить действенность разработанных методических материалов в процессе реализации 
образовательной программы дошкольного образования во время производственной (преддипломной) практики 
(или другого вида практики) на основе использования целесообразных способов оценки процесса и результатов 
деятельности обучающихся, собственной исследовательской (проектной) и педагогической деятельности. 

Задание 2. Разработать методические материалы, необходимые для организации различных видов 
деятельности и общения детей, и доказать действенность их использовании в работе с дошкольниками. 

Варианты объектов проектирования: 
- процесс формирования доброжелательных отношений; 
- процесс организации творческих игр дошкольников; 
- процесс формирования первичных представлений о труде взрослых. 
В процессе проектирования необходимо учесть современные нормативные документы в области 

дошкольного образования, психолого-педагогические подходы к организации различных видов деятельности и 
общения дошкольников, особенности методического обеспечения организации и управления различными видами 
деятельности в конкретной дошкольной образовательной организации, опыт проектирования подобных 
педагогических объектов в отечественной практике. 

Необходимо определить действенность разработанных методических материалов в процессе организации 
различных видов деятельности н общения детей во время производственной (преддипломной) практики (или 
другого вида практики) па основе использования целесообразных способов оценки процесса и результатов 
деятельности обучающихся, собственной исследовательской (проектной) и педагогической деятельности. 

Задание 3. Разработать методические материалы, необходимые для организации деятельности по 
реализации основных образовательных программ дошкольного образования, и доказать действенность их 
использования в работе с дошкольниками. 

Варианты объектов проектирования: 
- процесс развития познавательно-исследовательских навыков у дошкольников, 
- процесс воспитания ценностного отношения к труду у дошкольников, 
- процесс развития познавательного интереса у дошкольников, 
- процесс формирования счетной деятельности у дошкольников. 
В процессе проектирования необходимо учесть современные нормативные документы в области 

дошкольного образования, психолого-педагогические подходы к организации образовательной деятельности 
дошкольников, особенности программно-методического обеспечения организации образовательной деятельности в 
конкретной дошкольной образовательной организации, опыт проектирования подобных педагогических объектов в 
отечественной и зарубежной практике. 

Необходимо определить действенность разработанных методических материалов в процессе реализации 
образовательной программы дошкольного образования во время производственной (преддипломной) практики 
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(или другого вида практики) на основе использования целесообразных способов оценки процесса и результатов 
деятельности обучающихся, собственной исследовательской (проектной) и педагогической деятельности. 

Задание 4. Разработать методические материалы, необходимые для организации работы с родителями, и 
доказать действенность их использования в работе воспитателя детей дошкольного возраста 

Варианты объектов проектирования: 
- система взаимодействия ДОУ с родителями дошкольников 
В процессе проектирования необходимо учесть современные нормативные документы в области 

дошкольного образования, психолого-педагогические подходы к организации взаимодействия ДОУ с семьей, 
особенности программно-методического обеспечения организации работы с родителями в конкретной дошкольной 
образовательной организации, опыт проектирования подобных педагогических объектов в отечественной и 
зарубежной практике. 

Необходимо определить действенность разработанных методических материалов в процессе реализации 
образовательной программы дошкольного образования во время производственной (преддипломной) практики 
(или другого вида практики) на основе использования целесообразных способов оценки процесса и результатов 
взаимодействия, собственной исследовательской (проектной) и педагогической деятельности. 

Задание 5. Выявить возможности психолого-педагогических условий в реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, доказать их действенность в работе с дошкольниками 

В процессе исследования необходимо учесть современные нормативные документы в области дошкольного 
образования, психолого-педагогические и методические подходы к организации образовательной деятельности, 
особенности программно-методического обеспечения конкретной дошкольной образовательной организации. 

Необходимо определить действенность выявленных психолого-педагогических условий в реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования во время производственной (преддипломной) 
практики (или другого вида практики) для подтверждения выдвинутой гипотезы на основе использования 
целесообразных способов оценки процесса и результатов деятельности обучающихся, собственной 
исследовательской (проектной) и педагогической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – форма контроля, определяющая качество подготовки 

выпускников Техникума, степень и уровень освоения обучающимися образовательной программы, направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности профессиональных и общих компетенций. 
Итоговая государственная аттестация включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)), далее ВКР. 
 
2.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (далее 
– ППССЗ) 

Выпускник по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в соответствии с целями ППССЗ и 
задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ППССЗ должен обладать следующими 
компетенциями: 

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. 
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
ВД.01. 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. 
ВД.02. 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. 
ВД.03. 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. 
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ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ВД.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.  
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 
ВД.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
В процессе защиты ВКР члены комиссии оценивают демонстрируемые выпускником компетенции в 

соответствии с критериями и шкалой оценки компетенций. 
Члены государственной экзаменационной комиссии вправе учитывать оценки рецензентов и отзыв 

руководителя. 
Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по установленным критериям. Отдельно оценивается 

качество выполнения текстовой части ВКР (Таблица 1) и качество доклада и ответов на вопросы в процессе 
защиты ВКР (Таблица 2). 

Таблица 1 – Критерии оценки качества выполнения текстовой части ВКР 
Крите-

рии 
Оценка 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь,
 ц

ел
ь 

и 
за

да
чи

 и
сс

ле
до

ва
ни

я Актуальность 
исследования специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы цель, 
задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена – необходима 
доработка).  
Неясны цели и задачи 
работы (либо они есть, но 
абсолютно не согласуются 
с содержанием). Не 
сформулированы предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые в 
работе 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована в самых 
общих чертах – проблема 
не выявлена и, что самое 
главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками 
на источники).  
Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, а 
не собственной темы. 
Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования. 
Тема работы 
сформулирована более 
или менее точно (то 
есть отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы). 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые 
в работе. 

Л
ог

ик
а 

из
ло

ж
ен

ия
 

ра
бо

ты
 

Содержание и тема работы 
плохо согласуются между 
собой. 

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые части 
работы не связаны с 
целью и задачами работы 

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 
связано с темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. 
Логика изложения, в 
общем и целом, 
присутствует – одно 
положение вытекает из 
другого. 

Содержание, как 
целой работы, так и ее 
частей связано с темой 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

С
ро

ки
 

сд
ач

и 
ра

бо
ты

 

Работа сдана с опозданием 
(более 3-х дней задержки с 
даты, установленной в 
задании на ВКР) 

Работа сдана с 
опозданием (не более 3-х 
дней задержки с даты, 
установленной в задании 
на ВКР). 

Работа сдана в срок, 
установленный в 
задании на ВКР (либо с 
опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков, 
установленных в 
задании на ВКР 
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Крите-
рии 

Оценка 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 и
сс

ле
до

ва
ни

и 

Большая часть работы 
списана из одного 
источника, либо 
заимствована из сети 
Интернет. 
Авторский текст почти 
отсутствует (или 
присутствует только 
авторский текст.) Научный 
руководитель не знает 
ничего о процессе 
написания обучающимся 
работы, обучающийся не 
сдавал части работы на 
проверку 

Самостоятельные выводы 
либо отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Автор 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны из 
источников. 

После каждой главы, 
параграфа автор работы 
делает выводы. 
Выводы порой слишком 
расплывчаты, иногда не 
связаны с содержанием 
параграфа, главы. 
Автор не всегда 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает 
самостоятельные 
выводы. Автор четко, 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 
Из разговора с 
автором научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
обучающийся 
достаточно свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в ВКР 

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

 Много нарушений правил 
оформления и низкая 
культура ссылок. 

Представленная ВКР 
имеет отклонения и не во 
всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

Есть некоторые 
недочеты в оформлении 
работы, в оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 
правила оформления 
работы. 

С
пи

со
к 

ис
по

ль
зо

ва
нн

ы
х 

ис
то

чн
ик

ов
 

Автор совсем не 
ориентируется в тематике, 
не может назвать и кратко 
изложить содержание 
используемых книг. 
Изучено менее 5 
источников 

Изучено менее десяти 
источников. 
Автор слабо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
содержании 
используемых книг. 

Изучено более десяти 
источников. 
Автор ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

Количество 
источников более 20. 
Все они использованы 
в работе. 
Обучающийся легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

 
Таблица 2 - Критерии оценки качества доклада и ответов на вопросы в процессе защиты ВКР 

Критерии 
(Дескрипто

ры)  

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворител
ьно) 

Раскрытый ответ 
(удовлетворительно) 

Полный ответ 
(хорошо) 

Образцовый ответ 
(отлично) 

Ра
ск

ры
ти

е 
пр

об
ле

м
ы

 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и или выводы 
не обоснованы 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы  сделаны 
и или обоснованы 

Проблема раскрыта 
полностью. Проведен 
анализ проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. Выводы 
обоснованы. 

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 Представляемая 

информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины 

Представляемая 
информация не 
систематизирована и 
или не 
последовательна.  
Использован 1-2  
профессиональный 
термины 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна.  
Использовано более 2  
профессиональных 
терминов 

Представляемая 
информация 
систематизирована, 
последовательна и 
логически связана.  
Использовано более 5  
профессиональных 
терминов 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

 Нет ответов на 
вопросы 

Только ответы на 
элементарные вопросы 

Ответы на вопросы 
полные и или частично 
полные 

Ответы на вопросы 
полные с приведением 
примеров и пояснений 
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Решение государственной экзаменационной комиссии об окончательной оценке по защите ВКР 
основывается на совокупности оценок качества выполнения текстовой части ВКР, оценки во внешней рецензии, 
отзыве научного руководителя, качестве выступления и ответах обучающегося в процессе защиты. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации); 
 характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 
 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности  предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов; 

 во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал; 
 легко и правильно отвечает на поставленные вопросы 
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно 

подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия (организации),  
 характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями;  
 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов,  
 во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал,  
 без особых затруднений, но не совсем четко отвечает на поставленные вопросы 
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 
предприятия (организации),  

 в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа;  
 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,  
 представлена наглядными пособиями или раздаточным материалом, который оформлены небрежно и 

носят бессистемный характер; 
 не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора деятельности 

предприятия (организации),  
 не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  
 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  
 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки,  
 к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
 
Порядок принятия решения комиссией об оценке, а так же порядок оформления результатов 

государственной итоговой аттестации утверждаются Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников Техникума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ, ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

является заключительным этапом обучения. Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) – это итоговая аттестационная самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением 
необходимых требований и представленная по окончанию обучения к защите перед государственной 
экзаменационной комиссией. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа является обязательной частью ГИА. 
ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и 
защиту ВКР по специальности отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту 
ВКР – две недели. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ СПО, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения видов 
профессиональной деятельности специальности и соответствующих компетенций (общие – далее ОК и 
профессиональные – далее ПК): 

Виды 
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 образовательной организации. 
Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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-коммуникативные 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 ей 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. 
Вид 

деятельности: 
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. 
Вид 

деятельности: 
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 продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 
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ПК 2.5 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 
возраста. 

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. 

Вид 
деятельности: 

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. 

Вид 
деятельности: 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 
Вид 

деятельности: 
Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

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

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 
 
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний 

по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 
направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать современным требованиям 

развития высокотехнологичных отраслей науки, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 
характер. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается на заседании ПЦК дисциплин предметной 
подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование с участием председателя ГЭК. Перечень тем 
согласовывается с представителями работодателей по профилю подготовки выпускников в рамках 
профессиональных модулей. 

Окончательное утверждение темы ВКР осуществляется распорядительным актом образовательной 
организации до начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. Выполненная выпускная 
квалификационная работа должна: 

1) соответствовать разработанному заданию; 
2) включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных 

точек зрения; 
3) демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том числе в период 
прохождения преддипломной практики. 
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Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей: 

1) ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 
развитие. 

2) ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
3) ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 
4) ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
5) ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 
ВКР состоит из следующих частей: 
1) титульный лист; 
2) задание на ВКР; 
3) аннотация; 
4) аттестационное задание по теме ВКР; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основной текст, разделенный на главы; 
8) заключение; 
9) список использованных источников; 
10) приложения. 
Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа, на котором указываются сведения об 

учебном учреждении, название темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы студента, а 
также фамилия, инициалы, ученая степень и звание руководителя, фамилия и инициалы нормоконтролера, город и 
год выполнения работы. 

Далее приводится Аннотация – краткое точное изложение содержания ВКР, включающее основные 
фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора. В конце 
аннотации указываются выходные данные работы.  

На третьей странице работы размещается Содержание, в которое входят названия и номера начальных 
страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного листа, аннотации и непосредственно 
содержания). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в содержании, ни в 
тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить следующее: 

1) обоснование выбора темы, ее актуальность; 
2) основную цель и задачи работы; 
3) объект и предмет исследования; 
4) методы исследования; 
5) характеристику практической значимости исследования. 
Во введении, если это необходимо по теме, может быть приведен аналитический обзор литературы по 

исследуемому вопросу с краткими выводами. 
Объем введения должен быть 2-4 страницы. 
Актуальность исследования определяется несколькими факторами: потребностью в новых данных; 

потребностью в новых методиках; потребностью практики; социальным заказом со стороны работодателей, 
социальных партнеров. Обосновать актуальность, значит, проанализировать, объяснить, почему данную проблему 
нужно в настоящее время изучать. 

Цель исследования – практико-ориентированный результат профессиональной деятельности. Цель работы 
определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. Достижение цели 
выпускной квалификационной работы ориентирует студентов на решение выдвинутой проблемы в двух основных 
направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения  цели исследования. В работе может быть 
поставлено несколько задач. Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы (задачи указаны 
в оглавлении). Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 
литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их 
реализация и т.д.). 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию или необходимость 
разработки проекта. Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, определенные свойства объекта их 
соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом 
отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, 
связей, отношений в конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая 
решения). Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения 
свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол 
зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, 
как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 



 

 118

Проблема – это сложный вопрос, имеющий теоретическую, а также практическую направленность. Его 
разрешение реализуется в процессе написания всей дипломной работы, а не отдельной её части. Проблема 
исследования – вопросительная ситуация, связанная с противоречием между социальной действительностью и ее 
теоретическим представлением и требующая для своего познания и разрешения определенных методов, процедур 
и приемов исследования. Она выражается через такой вопрос или комплекс вопросов, которые представляют 
теоретический или практический интерес, и ответ на которые не содержится в накопленном социологическом 
знании. 

Проблема исследования дипломной работы и усложнена ходом её раскрытия, требующим гармонии теории 
с практикой. На вопрос, который вы задаёте во введении, заранее должен быть продуман качественный ответ, 
подкреплённый знаниями и опытом. 

Примеры постановки проблемы исследования в дипломных работах. 
Пример, тема дипломной работы «Педагогическая практика студента как средство формирования 

готовности будущего педагога к профессионально-педагогической деятельности». Проблема исследования работы 
является: «Каковы педагогические условия формирования готовности будущего педагога к профессионально-
педагогической деятельности?» При написании работы вы будете выявлять, изучать и применять педагогические 
условия на практике, исследуя влияние их на показатель готовности. 

Гипотеза не приходит из ниоткуда. Её появлению предшествуют различные догадки, не представляющие 
собой гипотезу как таковую. Догадку можно назвать гипотезой, если она включает логическое обоснование, 
базирующееся на доказанных положениях. Необходимо помнить, что формулировка гипотезы осуществляется на 
основании изучаемой проблемы. 

Блестяще сформулированное допущение отвечает таким требованиям, как адекватность вопросу 
исследования, отсутствие конфликта между новым и старым знанием, доступность для проверки. Помимо этого, 
предсказание должно быть корректным и простым, не сводиться к банальным фактам. 

Существует несколько этапов создания и дальнейшего развития гипотезы. Первый из них – выявление 
некоторой группы фактов, не укладывающихся в давно известные теории, нуждающиеся в объяснении новым 
предположением. Второй – непосредственно формулировка гипотезы, призванной объяснить обнаруженные 
факты. Третий – глубокое исследование обозначенного предсказания и выделение из него всевозможных 
следствий. Четвёртый – сравнение следствий гипотезы с существующими научными открытиями. Пятый – 
становление нового научного знания из гипотезы в случае подтверждения выведенных из неё следствий и 
отсутствия противоречий с давно известными постулатами науки. 

Гипотезу можно проверить либо активным экспериментом, либо обнаружением корреляций между теми 
величинами, взаимосвязь которых вызывает научный интерес. 

Примеры формулирования гипотезы исследования в дипломных работах Тема: «Мотивация деятельности 
управляющих работников». 

Гипотеза: достижение наивысшего уровня мотивационной области управляющих работников оказывает 
влияние на успешность в их профессиональной деятельности. 

Тема: «Документооборот в организации». 
Гипотеза: разработка мероприятий по усовершенствованию документооборота компании с дальнейшим её 

внедрением в деятельность организации увеличивает эффективность работы службы документационного 
обеспечения всего предприятия в целом. 

Тема: «Развитие любознательности детей старшего дошкольного возраста». Гипотеза: успешное развитие 
любознательности детей старшего дошкольного возраста возможно при грамотной организации совместной 
деятельности детей и взрослых на основании новейших методических разработок.  

Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту охвата полученных 
студентом умений и навыков при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Основная часть ВКР должна содержать две главы. 
Первая глава, как правило, посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут 
найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время производственной 
практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме; 
- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и 

графики. 
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 
Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников приводится в конце работы и отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР (не менее 20). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное 
значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 
диаграмм. Приложение оформляется отдельно (допускается шрифт – 12, интервал – 1). 
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4. НАПИСАНИЕ ВКР 
4.1. Руководство ВКР 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой осуществляет руководитель. 
Обязанности руководителя заключаются в следующем: 
1) практической помощи студенту в выборе темы ВКР и разработке календарного плана; 
2) оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 
3) предоставление квалифицированных консультаций по подбору литературы и фактического материала; 
4) осуществление систематического контроля за ходом выполнения работы в соответствии с разработанным 

планом; 
5) проведение оценки качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями 

(на основании отзыва руководителя); 
6) проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления ее готовности для 

предоставления к защите. 
Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть преимущественно штатные 

преподаватели или имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 
Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до ее защиты. Студент 

не менее одного раза в неделю отчитывается перед руководителем о выполнении задания. 
 

4.2. Подбор литературы 
Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, который целесообразно начинать с 

изучения тех работ, которые близки к выбранной студентом тематике. 
Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности: 
1) руководящие документы – вначале законы, затем законодательные акты; 
2) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 
3) статистические данные. 
При этом целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние (не старше 5 лет, для 

периодических изданий – не старше 2 лет). 
При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать возможности тематического поиска 

документов в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», а также в других справочных системах 
(«Гарант», «Кодекс» и др.). Данные справочно-правовые системы значительно облегчают тематический поиск 
необходимых нормативных документов. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки литературы, содержащиеся в 
уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание отобранных изданий в 
строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению списка литературы. Список 
использованных источников выпускной квалификационной работы согласовывается с руководителем. 
 

4.3. Стиль изложения научных материалов 
Выпускная квалификационная работа должна быть выдержана в научном стиле, который обладает 

некоторыми характерными особенностями. 
Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций, исключающих употребление 

местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного 
числа. В данном случае предполагается использовать неопределенно-личные предложения (например, «Сначала 
производят отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»), формы изложения 
от третьего лица (например, «Автор полагает...»), предложения со страдательным залогом (например, 
«Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 
Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в стилистической окраске слова, 

лучше обратиться к словарю. 
Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и связности научного текста 

является использование специальных слов и словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 
1) последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, 

итак); 
2) переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, рассмотрим, остановимся на, 

рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, необходимо рассмотреть); 
3) противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее); 
4) причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, 

вследствие этого, отсюда следует, что); 
5) различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, действительно, видимо, 

надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным); 
6) итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать 

вывод; подведя итог, следует сказать; резюмируя сказанное, отметим). 
Для выражения логической последовательности используют сложные союзы: благодаря тому что, между 

тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то 
время как и др. 
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Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие 
от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия (данные, этот, 
такой, названные, указанные, перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». Местоимения 
«что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы обычно НЕ используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста используются следующие устойчивые 
сочетания: приведем результаты; как показал анализ; на основании полученных данных. 

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего используются слова наиболее, наименее. 
НЕ употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих определяемому слову. Так, 
прилагательное следующие, синонимичное местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 
особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирование рынка 
труда»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).  
Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также использовать в тексте математический 

знак минус (–) перед отрицательными значениями величин: в этом случае следует писать слово «минус». 
В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, полугодий допускается 

использование римских цифр. 
При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться запятой (например: 15,6 

тыс. руб., 18,5 м2). 
Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть последовательным и логичным. 

Все главы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от 
одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 
 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 
5.1. Общие положения 

Работа выполняется на одной стороне белого листа стандартного формата А4 (210х297 мм) через 
полуторный межстрочный интервал в текстовых редакторах. 

Цвет шрифта должен быть черным. Разрыв (перенос) слов не допускается. 
Необходимо соблюдать следующие границы полей: 
1) сверху – 2,0 см; 
2) снизу – 2,0 см; 
3) слева – 3,0 см; 
4) справа – 1 см. 
Каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной строки (в компьютерной версии у первой строки 

абзаца (красной) отступ - 1,25 см). Текст выполняется шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14 выравнивается по 
ширине. 

Размер шрифта для заголовков глав и параграфов - 14 (полужирный), для сносок - 10 (обычный). Текст 
работы печатается через полтора интервала (заголовки и сноски оформляются через один интервал). 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Нумерация страниц 
текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – задание на ВКР, третий – 
аннотация, четвертый – содержание. На титульном листе, аннотации и содержании номер страницы не ставится. 

Рисунки, иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию 
страниц. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование в работах 
выделения жирным шрифтом. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ использование подчеркивания, а также одновременное 
использование выделения курсивом и жирным шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. Инициалы всегда (кроме 
Списка использованных источников) должны стоять перед фамилией через пробел. (Например, И. И. Иванов). 
 

5.2. Структурные элементы работы 
Заголовки структурных элементов работы («СОДЕРЖАНИЕ», «АННОТАЦИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), а также заголовки глав необходимо 
располагать в середине строки, без точки в конце и печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами, не подчеркивая, без 
красной строки, через один полуторный интервал. Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

Например: 
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Заголовки параграфов необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать с заглавной 

буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая интервал перед названием параграфа в один полуторный 
интервал. 

Например: 
1.1. Преимущества малого бизнеса 
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Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 
разделенные точкой (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте 
необходимо ставить точку. Заголовки третьего уровня в работе не используются. 

Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой закончился предыдущий, если на этой 
странице, кроме заголовка, поместится не менее трёх-четырёх строк текста нового параграфа. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения. Наиболее часто 
употребляемыми сокращениями являются следующие: др. (другие), пр. (прочие), т. д. (так далее), т. п. (тому 
подобное), т.е. (то есть), см. (смотри), ср. (сравни), г. (год или город), гг. (годы, города), в. (век), вв. (века), рис. 
(рисунок), кг (килограмм), руб. (рублей), км (километр), тыс. (тысяча), млн. (миллион), млрд. (миллиард). Слова и 
другие, и тому подобное, и прочие внутри предложения не сокращают. 

Не допускаются сокращения слов так называемый, так как, например, около, формула. 
Общепринятые буквенные аббревиатуры (IS-LM, США, НАТО и т.д.), достаточно распространенные в 

экономической науке, не требуют расшифровки в тексте. Если специальные аббревиатуры малоизвестны, 
специфичны, то при первом упоминании в тексте пишется полное название, после него в скобках приводится 
аббревиатура и далее используется только аббревиатурная форма. 
 

Например: Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 
Техникум современных технологий (далее - АНО ПОО ТСТ). 

 
Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные количественные 

числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм).  
Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами (с неразрывными пробелами между 

разрядами и единицами измерения), за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие 
числительные пишутся словами. 

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами (95 кг, 5 л и т.д.). После 
сокращения л, кг и им подобных точка не ставится. 

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единицы измерения ставится только после 
последней цифры (3, 15, 45 и 67%). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных окончаний, если они 
сопровождаются существительными (на 20 страницах). 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные окончания (30-х и др.) При 
перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание ставится только один раз (в 30 и 50-х 
гг.). При записи римскими цифрами порядковые числительные для обозначения номеров столетий, кварталов 
падежные окончания не приводятся (XX в.). 
 

5.3. Оформление ссылок 
Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на используемые источники. Текст 

ссылки выполняется шрифтом «TimesNewRoman», кегль 10, без красной строки. 
В работе используются подстрочные ссылки. Они располагаются внизу страницы под текстом за 

горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. 
В них указывается фамилия автора, его инициалы, название работы, место издания, год, используемые 

страницы. 
Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее полное библиографическое 

описание: Фамилия И.О. автора. Название. – Место, год издания. – Страница, с которой взята цитата. 
 

Например: 
______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 
 

При ссылке на журнальную статью (или статьи в сборнике) указывают фамилию автора, его инициалы, 
название статьи, название журнала (или сборника), где она опубликована, год издания, номер журнала или номер 
выпуска сборника, используемые страницы. 

Например: 
______________________________ 
2Доклад министра образования РФ В.М. Филиппова на расширенном заседании итоговой коллегии 21 февраля 
2001 г. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. – № 2. – С. 5. 
 

Если на одной странице имеется ссылка на источник, который был представлен выше, то вместо полного 
названия пишется «Там же. – С. 6.». 

Например: 
______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 
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2Там же. – С. 208. 
3Nieves S.B. Quality and Innovation in Education // Proceeding Book. 43-ed European Quality Congress. – Madrid, 1999. 
– 9-11 June. – P. 67. 
4Ibid. – P. 45. 
 

При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует писать: «Указ. соч.». 
Например: 

______________________________ 
1Смит А. Указ. соч. – С. 307. 
 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках указывается: Фамилия, И.О. 
автора. Усеченное Заглавие книги (2-3 слова) далее многоточие и страница, с которой взята цитата. 

Например: 
______________________________ 
1Похлебкин В.В. Словарь международный… – С. 368. 
 

Если цитирование производится не по первоисточнику, то перед описанием следует указать : «Цит. по кн.:» 
Например: 

______________________________ 
1Цит. по кн.: Демин В.Н. Тайны русского народа. – М., 1997. – С. 336. 

Нумерация ссылок является постраничной: на новой странице – новая нумерация ссылки. 
Написание работы в настоящее время связано с работой в Internet. В связи с этим возникают проблемы с 

оформлением ссылок на электронные ресурсы. 
Представленное оформление ссылок на электронные ресурсы было предложено Федерацией Интернет-

образования слушателям летней школы «Экономическая социология и институциональная экономика»1. 
Библиографическая ссылка на электронную монографию/базу данных/WWW сайт 
Автор. Заглавие публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; floppy-disk 3,5"]. Место 

издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC, 
TXT, PDF). <Сетевой адресURL: http:// >. 

Например: 
______________________________ 
1Садовничий В.А. и др. Российский Интернет в цифрах и фактах [онлайн] / В.А. Садовничий, В.А. Васенин, А.А. 
Мокроусов, А.В. Тутубалин. М.: Изд-во МГУ, 1999. Обращение к документу: 26 февраля 2001 г. 
<http://www.msu.ru/ctti/book99/RIiFaN-toc.html>. 
 

Библиографическая ссылка на структурную часть электронной монографии/базы данных 
Автор. Заголовок структурной части [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; floppy-disk 3,5м] 

// Автор. Заглавие публикации (информационно-поисковая система: база данных). Место издания, дата издания. 
Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC,TXT, PDF и т.д.). 
<Сетевой адрес URL: http:// >. 

Например: 
______________________________ 
1Koretz, Gene. Who's Stressed Out at Work: Higher Skills Mean Longer Hours [online] // ProQuest Direct: Social Science 
Plus. Ann Arbor: Proquest, 1999-. Date of access: May 12, 1999.<http://www.proquest.com/proquest/>. 
 

Библиографическая ссылка на публикацию из электронной версии периодического издания. 
Автор. Заголовок публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; floppy-disk 3,5"] // 

Заглавие периодического издания. Дата  публикации. Порядковый номер выпуска. Объем публикации в страницах 
(если документ имеет пагинацию). Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от 
HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). <Сетевой адрес URL: http://>. 

Например: 
______________________________ 
1Markus B. Blue-collar folks surfing Net more often [online] // Digitrends.net: News and ideas for interactive marketers: 
Marketing news. April 13, 2001. Date of access: April 19, 2001. <http://www.digitrends.net/mna/index_15343.html>. 
 

Библиографическая ссылка на структурную часть WWW-сайта – отдельную WWW-страницу или 
WWW-публикацию. 

Автор. Заголовок WWW-страницы/публикации [тип носителя информации -online/онлайн] // Автор. 
Заглавие WWW-сайта. Место издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. Формат документа 
(отличный от HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). <Сетевой адрес URL: http:// >.  

                                                        
1Библиографические ссылки оформлены в соответствии с международным стандартом ISO 690-2: Information and 
documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof», утвержденным 
Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standartization, ISO) в 1997 г. 
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Например: 
______________________________ 
1Научная электронная библиотека: Рейтинг популярности научных журналов за период сентябрь 1999 г. — август 
2001 г, [онлайн] // Научная электронная библиотека: Статистика работы библиотеки. Москва: Научная электронная 
библиотека, 1997-. Обращение к документу: 23 августа 2001 г. <http://www.elibrary.ru/statjourn.asp>. 
 

5.4. Оформление перечислений 
В тексте работы могут быть приведены перечни. Перед каждой позицией перечня следует ставить арабскую 

цифру, после которой ставится скобка, текст далее пишется с маленькой буквы. Каждый пункт перечня 
записывают с абзацного отступа и в конце ставят «;». Для дальнейшей детализации перечня используют дефис. 

Например: 
Классификация показателей эффективности использования материальных ресурсов: 
1) обобщающие: 
- материлоёмкость; 
- материалоотдача; 
2) частные: 
- топливоёмкость; 
- энергоёмкость. 

5.5. Оформление таблиц 
Цифровой и фактический материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении и 

выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц, где материал группируется в колонки. 
Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, однако не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую; тем  более недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на 
разных страницах. 

Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание, а также ссылку, 
указывающую на источник, если таблица была заимствована. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного цифрового написания больших чисел и записывать единицы 
измерения в зависимости от необходимой точности (например, 100,6 тыс. га, а не 100,57 тыс. га). 

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых показателей. Как правило, 

после таких таблиц делается обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: 
анализ таблицы позволяет сделать вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы позволяет заключить, 
что... и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические данные, необходимые лишь для 
информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими правилами. 
1. Текст таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал в текстовых редакторах, без 

отступа, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12. 
2. Слово «Таблица – » помещается вверху над таблицей слева, далее по строке размещается название 

таблицы.  
3. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 

относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 
приводят в заголовке таблицы после названия. 

4. Название таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал, без красной строки, 
выравнивание по ширине с абзаца, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном падеже, единственном числе (без 
сокращения слов), их единицы измерения. Последние могут указываться как в заголовке соответствующей графы, 
так и в заголовке таблицы, если все ее показатели выражены в одних и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный межстрочный интервал в текстовых 
редакторах, без красной строки, выравнивание по центру, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12. 

7. Итоговая строка (при её наличии) завершает таблицу и располагается в конце таблицы, но иногда бывает 
первой. 

8. Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в пределах каждой графы на уровне 
последней строки показателя; при этом обязательно разряды располагать под разрядами; целая часть отделяется от 
дробной запятой, а не точкой. В таблице не должно быть ни одной пустой клетки: если данные равны 0 – «0», если 
данные существуют, но не внесены в сборник – «...», если данные не существуют – «–». Если значение не равно 
нулю, но первая значащая цифра появится после принятой степени точности, то делается запись 0,0 (при степени 
точности 0,1). 

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то обязательна ссылка на источник данных. 
Ссылка помещается сразу после таблицы, в тексте данные ссылки имеют нумерацию. 

10. Сноски внутри таблицы обозначаются только «*». 
11.Нумерация таблиц является сквозной. 
12. Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При превышении ширины таблицу 

следует размещать в альбомном формате по тексту или в приложении. 
Пример оформления таблицы: 



 

 124

Таблица 2 – Рост национального богатства США за счет образования1 
Показатели 1909-1929 гг. 1929-1956 гг. 1960-1980 гг.* 

1 2 3 4 
Темпы роста национального дохода, % 2,8 2,9 3,3 
Рост национального дохода за счет фактора 
образования (абсолютный рост), млрд. 
долларов 0,4 0,7 0,6 
Процентное выражение к росту национального 
дохода, % 12,0 23,0 19,0 
* расчетная оценка 
1Сост. по источнику: Denison E. Economics Aspects of Higher Education. Paris. – 1964. – P. 35. 
 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один полуторный междустрочный 
интервал. 

При переносе таблицы на другой лист ее слово «Таблица», ее порядковый номер и заголовок помещают 
только один раз над первой частью таблицы. На следующем листе пишут «Продолжение таблицы 1». Первой 
строкой продолжения таблицы служит строка с номерами столбцов. 

Например: 
Таблица 1 – Оборот основных секторов экономики Ставропольского края в 2005–2010 гг. (%) 

Виды секторов 2005 г. 2010 г. 
1 2 3 

Всего 100,0 100,0 
Сектор, ориентированный на мировой рынок 36,2 32,2 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Сектор, ориентированный на национальный рынок 23,7 22,0 
Сектор, ориентированный на региональный рынок 40,1 45,8 
 

5.6. Оформление иллюстраций 
В выпускной квалификационной работе используется иллюстративный материал в виде графических 

изображений. 
Рассмотрим некоторые виды графических изображений. 
График – это изображение, передающее (обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения 

масштаба) основную идею явления или процесса и показывающее взаимосвязь главных элементов. 
Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. В некоторых случаях графики 

снабжаются координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Числовые 
значения масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). 
Следует избегать дробных значений масштабных делений по осям координат. 

На осях координат должны быть указаны условные обозначения отложенной величины и ее размерность в 
принятых сокращениях. На графике следует использовать только принятые в тексте условные буквенные 
обозначения. 

Надписи, относящиеся к кривым и точкам, помещают на график только в тех случаях, когда их немного и 
они являются краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в легенде графика. 
Так же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, которые не укладываются на линии 
численных значений по осям координат. 

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то числовые деления на осях 
координат следует начинать не с нуля, а ограничивать теми значениями, в пределах которых рассматривается 
данная функциональная зависимость. 

Пример оформления графика: 

 
Рис. 1. Денежные заработки (средние) работников-мужчин, работающих  

в течение всего года в режиме полного рабочего времени, 1990 г.4 

4Сост. по источнику: U.S. Bureau of i tie Census, Money Income of Households, Families, and Persons in the United 
States, 1990, Current Population Reports, Series P-60, no. 174 (August 1991), Table 30. 
 

Диаграмма - один из способов графического изображения зависимости между величинами. Диаграммы 
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составляются для наглядного изображения и анализа массовых данных. Диаграммы бывают разных видов: 
линейные, радиальные, точечные, плоскостные, объемные, фигурные. Вид диаграммы зависит от вида 
представляемых данных и задачи ее построения. 

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые диаграммы, представляющие 
показатели в виде столбика, высота которого соответствует значению показателя. Часто на столбиковой диаграмме 
при сравнении показателей по группам, совокупностям показываются относительные величины, одно из значений 
которых принимается за 100%. 
 
Пример оформления диаграммы: 

 
Рис. 2. Расходы на образование в бюджете Российской Федерации1 

 
1Сост. по источнику: Закон о федеральном бюджете на 2013 г. 
 

Широкое использование в работах имеют секторные диаграммы. Они применяются для иллюстрации 
структуры изучаемой совокупности. Вся совокупность принимается за 100%, ей соответствует общая площадь 
круга. 

Пример оформления секторной диаграммы: 
 
 

 
Рис. 3. Отраслевая структура ВРП Пермского края в 2012 г., % 

 
При построении графических изображений следует руководствоваться следующими правилами. 
1) Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы и снабжены названиями. 
2) Слово «Рис.» пишется сокращенно и помещается непосредственно перед названием иллюстрации. 
3) Название помещается по центру под рисунком, в конце названия точка не ставится. 
4) Ссылки на иллюстрации в тексте ВКР не следует оформлять как самостоятельные фразы, в которых лишь 

повторяется их название. Если речь идет о вопросе, связанном с иллюстрацией, в тексте помещают ссылку либо в 
виде заключенного в круглые скобки выражения, например (рис. 3), либо в виде специального оборота, например: 
как показано на рис. 3. 

5) Нумерация рисунков является сквозной. После номера рисунка должна ставиться точка, затем пробел и 
название рисунка, которое печатают с заглавной буквы. Точку в конце названия рисунка не ставят. 

6) Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации таблиц. Если рисунок 
заимствован из какого-либо источника, то необходима ссылка на этот источник. Данная ссылка помещается сразу 
после названия рисунка и имеет общую со ссылками на рисунки нумерацию. 

Объемные иллюстративные материалы могут быть вынесены в приложения. 
Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

 
5.7. Оформление формул 

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы 
и являются сквозными. 

При ссылках на какую-либо формулу в тексте ее номер ставят точно в той же графической форме, что и 
после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. Например: «в формуле (3)...»; «из уравнения (5) 
вытекает...». 

Сноски к формулам, буквенным символам и цифрам должны быть обозначены «*». 
Формула включается в предложение как равноправный элемент, поэтому в конце формул и в тексте перед 
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ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 
Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необходимо по правилам пунктуации: 
а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; 
б) этого требует построение текста, предшествующего формуле. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. 

Эти знаки препинания помещают непосредственно за формулой. 
Пример оформления формулы: 

 

 
 

5.8. Оформление списка использованных источников 
В конце работы располагается СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), 

который позволяет автору документально подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает 
степень изученности проблемы. 

В список использованных источников включаются только те источники, которые непосредственно 
изучались при написании работы. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
1) нормативные правовые акты; 
2) специальная литература; 
3) электронные ресурсы. 
Иностранная литература размещается в алфавитном порядке в конце списка каждого раздела. 
Список использованных источников имеет сквозную единую нумерацию. 
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового абзаца. 
Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей последовательности: 
1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 
2) законы (федеральные, субъектов РФ); 
3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 
4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ); 
5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 
6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 
В списке использованных источников нормативные правовые акты одинаковой юридической силы 

располагаются в хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним документам). 
При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала указывается статус документа 

(например, Федеральный закон, Указ Президента РФ и т.п.), затем его название, после чего приводится дата 
принятия документа, его номер и дата последней редакции. 

Специальная литература включает монографии, научные статьи, диссертации, авторефераты диссертаций, 
учебники и учебные пособия, статистические сборники, статьи в периодических изданиях. 

В списке использованных источников специальные источники располагаются строго в алфавитном порядке 
по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом удаленного доступа и может также 
использоваться при составлении списка литературы. 
 

5.9. Оформление приложений 
ПРИЛОЖЕНИЕ является заключительной частью работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 
По содержанию приложения могут быть весьма разнообразными: копии подлинных документов, выдержки 

из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять 
собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии и примечания, 
которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 
работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение работы на 
ее последних страницах ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует 
пронумеровать (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.). Нумерация страниц, на которых даются приложения, 
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется с помощью ссылок, которые употребляются со 
словом «смотри» (Например: см. Приложение 1). 

Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики. 
При переносе приложения на другой лист пишут «Продолжение приложения 1». Если приложение состоит 
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из 3-х и более страниц, то слова «Продолжение приложения 1» НЕ указываются. 
Пример оформления приложений представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 7 данных указаний. 

 
5.10. Подготовка презентации выпускной квалификационной работы 

Презентация работы должна выполняться в MS PowerPoint и содержать не более 10 слайдов. 
При оформлении презентации необходимо соблюдать следующие требования: 
1. Стиль 
- Соблюдайте единый стиль оформления. 
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
2. Фон 
- Для фона выбирайте более холодные тона. 
- Никогда не пишите светлыми буквами по светлому фону и темными буквами по темному фону. 
- Старайтесь не вставлять на страницу графический фон. 
3. Использование цвета 
- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, 

один для текста. 
- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
4. Анимационные эффекты НЕ использовать 
5. Способы выделения информации 
Следует использовать: 
- Таблицы, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
6. Объем информации 
- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. 
7. Рисунки и графики 
- Лучше не располагать на одном слайде более 2 рисунков, так как иначе внимание слушателей будет 

рассеиваться. 
- Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для восприятия - лучше заменять их 

графиками, построенными на основе этих таблиц. 
 

6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Предварительная защита ВКР (предзащита) имеет целью обеспечение промежуточного контроля за ходом 

выполнения студентами ВКР для выявления степени их готовности. Процедура предзащиты необходима также для 
того, чтобы: 

1) помочь студентам написать содержательную грамотную ВКР; 
2) оказать содействие руководителям в части методологии исследования сложных финансово-

экономических проблем; 
3) повысить дисциплину студентов в написании ВКР, соблюдении графика сдачи готового материала 

руководителю. 
Предзащита является обязательной процедурой для всех студентов и рассматривается как необходимый этап 

процесса написания и защиты ВКР. 
Студент, не допущенный к предзащите или не прошедший ее по другой причине, не может быть 

рекомендован к защите. 
К предзащите допускаются ВКР, которые удовлетворяют следующим требованиям: имеются титульный 

лист, план (оглавление), три главы, просмотренные руководителем; могут отсутствовать введение, заключение, 
список использованных источников и приложения. 

Предзащита проводится на последней неделе написания ВКР текущего учебного года комиссией в составе: 
1) заведующего выпускающей кафедрой; 
2) одного-двух преподавателей профильных дисциплин. 
Студент должен подготовить краткую (5-7 минут) презентацию (не более 10 слайдов) основных результатов 

проведенного исследования, а также сформулировать возникшие в ходе работы над темой проблемы. Комиссия 
вправе задавать вопросы по теме ВКР, чтобы выяснить степень готовности студента и работы. 
 

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 
Студент обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней требований на основании данных 

методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР, 
составленным совместно с руководителем. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР 
руководителю в сроки, определенные графиком сдачи и защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение двух календарных дней после 
получения законченной работы от студента. 

В отзыве руководитель оценивает актуальность темы; научную новизну, степень самостоятельности, 
проявленную студентом в период написания ВКР, профессионализм выполнения (логику изложения, 
обоснованность теоретических положений, стиль работы), степень соответствия требованиям, предъявляемым к 
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ВКР, приводит достоинства (недостатки) работы, рекомендуемую оценку работы по пятибалльной шкале. 
Образец оформления отзыва руководителя и основные положения, которые должны быть в нем отражены, 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 9. Критерии оценки ВКР руководителем приведены в данных методических 
указаниях (Раздел 9). 

Готовая работа должна быть переплетена в твердый переплет. Переплетенная работа вместе с письменным 
отзывом руководителя передается заведующему кафедрой на согласование. Заведующий кафедрой после 
согласования передает работу директору техникума, который принимает решение о допуске работы к защите и 
ставит соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

В случае, если студент не представил выпускную квалификационную работу с отзывом руководителя к 
указанному сроку, в течение одного дня заведующий выпускающей кафедрой представляет директору техникума 
служебную записку о непредставлении работы. Защита данной работы не проводится в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Далее ВКР направляется на внешнее рецензирование. В качестве внешних рецензентов выпускных 
квалификационных работ привлекаются специалисты и практики организаций и учреждений, соответствующих 
профилю темы ВКР. 

В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, наличия собственной точки зрения 
автора, умения пользоваться методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и 
рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности указываются 
отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. В заключение 
рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР специалиста и оценивает ее. Рецензия на ВКР 
специалиста оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 10; подпись рецензента заверяется печатью 
организации, где он работает. Критерии оценки ВКР рецензентом приведены в данных методических указаниях 
(Раздел 9). 

Получение отрицательных отзывов от руководителя и от рецензента не является препятствием к 
представлению выпускной квалификационной работы на защиту. 

Копия рецензии должна быть вручена студенту не позднее, чем за один день до защиты ВКР. 
ВКР студента подлежит проверке нормоконтролером. Нормоконтроль ВКР осуществляется преподавателем 

кафедры, назначенным приказом директора. В рамках нормоконтроля проверяется правильность оформления 
текста ВКР и слайдов согласно данным методическим указаниям. Выявленные несоответствия в оформлении ВРК 
подлежат исправлению студентом, после чего работа предоставления на повторный нормоконтроль. 

В установленные для сдачи ВКР сроки студент представляет на выпускающую кафедру ВКР следующие 
документы: 

– сшитую ВКР в бумажном и электронном виде (на флэш-носителе); 
– отзыв руководителя (вкладывается); 
– рецензию внешнего рецензента (вкладывается); 
– электронный вариант презентации (на флэш-носителе). 

 
8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании ГАК по соответствующей специальности с 
участием не менее трех членов ее состава. 

Рекомендуется, чтобы на защите, кроме членов ГАК, присутствовал руководитель выпускной 
квалификационной работы. 

Порядок и процедура защиты ВКР специалиста определена Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников техникума. 

Защита ВКР заключается в докладе выпускником основных результатов работы. В своем докладе студент-
выпускник должен отразить: 

– актуальность темы исследования; 
– объект и предмет исследования; 
– цели и задачи, поставленные в работе; 
– результаты проведенного исследования; 
– выводы и рекомендации, сформулированные студентом по итогам исследования. 
После доклада студента оглашаются рецензия и отзыв руководителя. Дипломник должен ответить на 

замечания рецензента и руководителя, вопросы членов ГАК по существу выполненного исследования. 
Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГАК на закрытом совещании 

комиссии после проведения защиты ВКР всеми студентами в конкретный день проведения защит, на основе 
оценок следующих лиц: 

1) руководителя (за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам); 

2) рецензента (за ВКР в целом с учетом степени обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и 
практической значимости); 

3) членов ГАК (за содержание ВКР специалиста, ее защиту, в том числе доклада, ответов на замечания 
рецензента). 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет решающий голос. 
Защита ВКР оценивается по пятибалльной системе. Оценки проставляется в протокол заседания комиссии и 
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зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. 
В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума. 
В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума. 
По результатам защиты ВКР ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 

документа о среднем профессиональном образовании. 
 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 
Содержательные требования: 
1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 
2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой области; 
3) проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к объекту исследования; 
4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 
5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 
6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 
7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской задачи. 
Требования к форме предоставления материала: 
1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения материала; 
2) соответствует формальным требованиям к оформлению; 
3) сбалансирована по структуре. 
В результате соответствия ВКР предъявляемым критериям студентом может быть получена 

соответствующая оценка. 
Оценка «Отлично» выставляется если: 
– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ проблемы, критический разбор деятельности организации, на базе которой выполнена работы; 
характеризуется логичным, последовательным изложением материалы с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями; 

– работа имеет положительные отзыв руководителя и рецензию; 
– в процессе защиты ВКР студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по развитию предмета исследования, эффективному 
использованию ресурсов; легко отвечает на заданные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если: 
– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности организации, на базе которой 
выполнена работы; характеризуется логичным, последовательным изложением материалы с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями; 

– работа имеет положительные отзыв руководителя и рецензию; 
– в процессе защиты ВКР студент показал знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по развитию предмета исследования, эффективному использованию ресурсов; без 
особых затруднений отвечает на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 
– работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора деятельности 

организации, на базе которой выполнена работы; не отвечает требованиям, изложенным в настоящих 
методических указаниях; не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзыве руководителя и рецензии имеются существенные критические замечания; 
– в процессе защиты ВКР студент затрудняется отвечать на заданные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, допускает существенные ошибки. 
 

10. АПЕЛЛЯЦИЯ ВКР СПЕЦИАЛИСТА 
Апелляция защиты ВКР не допускается. Результат данного государственного аттестационного испытания 

может быть признан председателем ГАК недействительным в случае нарушения процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы. 
 

11. ХРАНЕНИЕ ВКР 
Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве техникума в течение пяти лет. По 

истечение указанного срока тексты ВКР подлежат уничтожению  


