
учебный план
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация

"Колледэк администрированпя и совремеццых технологий"
по специчшьн ости среднего t lрофессионzLпьного образования

44.02.0l fiошкольное образование

по лрограмме углубленной подготовки

Квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста
Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения - 3 года l0 месяцев
на базе основного общего образования

1. Календарный учебный график
2. Сводные данные по

бюджету времени
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обозначения: Теоретическое
обучение

Практика учебная Производственнм
практика (по

профилю
специальности)

производственная
практика

(прелдипломная)

l lромелсуточная
атт€стацлlя

ГОСУдарственная Подготовка к Канlлкулы
(итоговая)агтесl,ация государствея

ной (итоговой)

аттестации



J. План учебного процесса

Е
Наименован!е цffклов, дисциплпв, лрофесс!оff шьвых модулей, М!К, практлк

Формы
промежуточяой

z

Обьем обраrовtтельной программы в шщемffческих часах Распрелшешие обязаftльной наrруtки ло курсам и семестрам (час. в
семестр)
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Обязательндя часть учебных циклов ППССЗ 1] 39 26 6750 2018 4732 4536 2l19 234| 40 576 360 118 78 бl2 828 57б 648 43z 648 432 360
о.00 Общеобразоватшьный цякл 3 9 ll 2 l06 б30 |476 l440 бd1 7б0 l8 t8 612 828

общие J 6 6 1445 449 l026 9б4 426 538 l4 18 442 (r,
эуд, 0l Русский язык и лmераryра 168 l1() 328 зl2 l60 l52 I2 153 l59
эуд.01.0l Русский язык 2 ] 116 5l l25 Il7 60 51 2 6 5l 66
эуд, 0l,02 Литераryра 2 1 292 89 20з l95 I00 95 2 6 85 110
эуд,02 I,1ностраншый язык 1,2 176 59 1l,| 111 ll7 51 бб
эуд- 0з Математика: алгебра, начша матемаmческого аншиза, геометрия 68 l66 l5б 5б l00 t 6 8j 7l
эуд,0з,0l Алгебра, вачilа математическог0 анаJlиза 2 I lз4 з4 l08 l00 з0 70 2 б 5l 49
эуд. 0з,02 еометрия |,z 80 24 58 56 26 з0 2 з4 22
эуд,04 История 1,2 2з4 ,76 l58 l56 |26 30 2 68 88

эуд.05 Физическм kульт}ра 1,2* 175 58 117
,l l7 2 ll5 51 66

эуд. Oб основы безопасности жизнедеятельносш 1,2 102 з2 72
,70

54 16 2 34 зб
эуд, 07 Астрономия 2 52 lб з8 зб 28 8 2 36

Щисциппины по выбору из обяf,ательныех предметных областеI-1 2 1 602 Iбl 44l 437 242 l95 4 l70 267
]уд.08 Информатиl<а 1,2 1|7 з9 78 78 26 52 з4 44
)уд. 09 Обществозкание (вшючш экономику и право) 1,2 18з 40 l43 14з 84 59 51 92
эуд. l0 Естешознание 1,2 l50 40 ll0 l08 67 4l 2 5l 5,1

эуд, l l География 1,2 98 24
,74

72 44 28 2 з4 38
)уд. 12 Экология 2 54 l8 зб Jo 22 l4 36

1 l 59 20 39 39 39 11 ,,
)уд. lз Индивидуальный )чебный проеm 2 ] 59 20 з9 39 з9 1,1 22

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ l0 30 I5 4644 1388 3256 3096 1532 l524 40 576 зб0 100 б0 0 0 576 648 432 648 432 зб0
)t,сэ.00 Общий ryманитарный и соцrrально-экономическпй цttкл 6 6 l008 326 682 672 184 488 t0 111 72 l68 72 48 40
]гсэ 01 )сновы философиц 62 12 50 48 з2 lб 2 48
)гсэ-02 психология обшения 1) ?2 50 48 28 20 48
огсэ.03 История 62 50 48 з2 llr 2 48
огсэ.04 иностранный язык 8 ]456] 192 20 ,7

1,12 |72 32 36 24 зб 24 20
)гсэ 05 Ilизическая культt|Dа l45678* з44 |,]2 1,72 |72 2 170 з)- зб ).4 зб 24 20
огсэ.06 Русский язык и культура речи 96 з0 66 64 ]0 з4 2 64
огсэ,07 психология лелового обцения 5 90 28 62 60 30 з0 60
огсэ 08 )стmжа 90 зо 60 60 30 30 60
Ен,00 математический и общнIi естественнонаучный цикл 1 l l86 54 |32 l24 50 74 8 0 0 48 76 0 0 0 0
EFLOl математика 3 12 20 52 48 20 28 4 48
Ен.01

4 l14 з4 80 16 з0 46 4
,]6

п.00 l0 23 8 3450 1008 2442 2300 1298 962 40 576 зб0 82 б0 0 0 256 500 264 576 384 320
оп.00 Общепрофессиональные дисциIIJIины 4 8 4 l296 384 912 8б4 484 380 24 24 l92 198 15б |22 96 100
п,0l педагоruка l98 56 l42 |з2 88 44 б 72 60

оп,02 Психология 4 з 204 58 ]46 lзб 80 56 4 б 64
,72

оп,Oз Возрастнм анатомия, физиология и гигиена з 96 24 12 64 42 22 2 6 64
эп,04 Правовое обеспечение профессиональЕой деrтельности 5 72 24 48 48 24 24 48

lополнитшьные дисципшны

1)

5

есспондльный цикл



)п.05 Георq,ические основы дошкольного образования з 96 з0 66 64 ц 20 2 64
]п,06 Безопасность жизнедеятельности 6 l02 з4 бli 68 20 48 б8
:)п,07 ДоLшколылая tlедагоги ка с практикумом 1 72 lб 5б 48 26 22 2 6 .+8

]п 08 lсихология дошкольного возDас]'а 4 4 8l 2 56 54 2tt 26 2 54
)п-09 психология семьи и семейное воспиmние 5 72 zz 50 48 20 28 2 48
)п 0 Эсновы педагоги.Iеского N{acTepcTвa 8 90 28 62 б0 з4 26 2, 60
:)п l Эрганизаuия досyговых меролриятий 6 6 8| _5 56 5.1 _]0 24 ?, 54
)п 2 основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 7

,72
22 50 48 24 24 2 48

_)п 3 ,Щетская литература с пракикумом по выразит9льноп{у чтени]о 8 60 20 :t0 40 l2 28 40
п]\,I.00 Профессиональные модули 6 15 4 2|54 624 l530 l43б 814 582 40 396 432 58 зб 0 0 64 з02 108 454 2lt8 220
пN|.0l Организацлlя Nrероприятий, направленltых на укрепJlени€ 1доровья

ребенка и его физического развптия
5')к l 366 l00 266 244 llб l08 20 7z 7z l0 l2 0 0 64 !80 0 0 0 0

идк.01.0l Медико-биологические и социальные основы здоровья .3 96 22 14 64 42 22 4 6 64
\4дк.0l,02 Iеоретические и методические основы физического воспитаяия и

развшия,цетей раннего и дошкольного возраста 1 l62 44 ll8 l08 52 зб 2о 4 6 l08

\4лк,0l,03 ГIрашикум по совершенсl,Rованию,ltвиIатеJIьных умений и навыков 4 l08 34 14 72 22 50 2 ,72

уп,01,01 Учебнш пракr,ика 4.r ,72
2 нед

lп.01.0l ПDоизводственнш праmика (по профилю специшьности) 5r,
,lz

2 нед
пм.02 Органлtзация различных видов деятшьнOс,ги и общения детеil 8)к 1l 4 |2l2 з62 850 808 488 300 20 108 108 36 6 0 0 0 0 48 ,<, 288 220
\4дIt,02.0I Теоретические и методические осшовы организации игровой

деtrельности дmей раннего и дошкольного возраста
5,6"7

8
240 "1z l68 l6() 90 50 20 lJ зб ]6 ,10

\4дк.02.02 'l-еоретические и ме,Iодические основы организации трудовой

лея,гель}lости дошкоJlьникоЕ
6,7,8

,l 2lз 65 l48 l42 48 94 6 54 4ti 40

\,,lлit,02.0] Теоретпческие и методические основы организации продуflивных

видов деятельffости детей дошкольного возраста 7.8 6 2lз 65 l48 |42 48 94 б 54 48 40

\,{дк,02.04 Прашикум l]o худоr(ественной обработке материшов и

изобразительноплу искусству 8 6.1 2lз 65 l48 l42 42 I00 б 54 48 40

vдк.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с праmику}!ом 8 t80 56 l24 l20 б8 5? 4 60 60
\4дк.02,06 Психолого-педагогиllеские основы организации обtцения детей

доruкольного возрас,га
7 l53 з9 ll4 l02 60 12 6 б 54 48

уп.02.0l Учебная прашиt<а 7,8* l08 2 нед l нед
lп.02,0l Производственвu праюика (по профшю специальности) 8х l08 з нед
пм,0] Организация ]анятий по основным общеобразовательным

программдм дошкольного образования 7')к l з93 105 288 262 l46 l16 0 l08 l44 tl l8 0 0 0 0 60 202 () 0

\{дк.03.0l Теорmческие основы организации обуlения в равых возрастных

группах
5 90 22 68 б0 з2 28 2 6 б0

\4дк.Oз,02 'l'еория и меIодика рalзвития речи у детей 6 l08 28 80 12 28 44 2 6 7z
\4дк.03.0з 'Геория и методика экологического обршования дошкольвиков б 87 2,1 60 58 22 зб 2 58

\4дк,Oз-04 -Геория 
и методика математиLlеского развития 6 l08 28 80 72 28 44 2 6 72,

уп.Oз.0l Учебная гtрактика 6,"| I08 2 нед, 1 нед
lп.03.0l Производственная прашика (по профилю специшьности) 6,7 l44 3 нед l нед
lI ]\,1,0,1 Взаимодсйствие с родителямIt (лццамU, ltx заменяющltмrt) и

сотрудниками образовательной организацши бl)к ! l()tl 34 74 72 40 зz 0 72 72 2 0 0 0 72 0 0 0 0

идк,04,0l Теоретические и ме,годические Основы взаимодействия воспитателя с

родитеJlrми (лицами, их замен916щими) и сотрудниками дошкольной
образовательной оргаI{изации

4 l08 з4 74 12 40 1: 2. 72

уп,04.0I Учебная практика 4 12 2 нсд
lп,04.0l Ппоизводственная пDакгиm (по лрофшю специшьвости) ,72 l нед l нед
п]ч1,05 Nlо,годrlческос обеспечение образоваI,е_цьнOго процесса 5Эк 1 75 2з 52 _ý0 24 26 0 36 .16 2 0 0 0 50 0 0 0 0

\4дIt.05.0l Теоретические п trриклалные асl]еffiы мето,цической работы
воспитателя llетей доIlIкольного возраста 4 75 2_] 52 50 24 26 5()

уп,05,01 У.lебная пDактика 4 зб l нед
1п.05,01 [lроизводс t вснная праI$ика (по про{lилю сttечиальttости) 5 зб l нед

Bceгo часов обучения lз 40 29 6750 20l8 4732 45зб 2lL9 2]4l J0 396 ;lз2 l18 78 бl2 {t2,8 576 648 132 648 432 360
П;lП.00 П роизволс гвеrrIrая практrll{а (llреддlлплолttlirя) :lнед

?





4. Учебная и производственная практика 5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.

"I\b п/п наименование Семестр Недель Ns п/п наименование

уп.00 учебная пDактика 4,6,7,8 11 Кабинеты:
пп.00 Производственная практика (по профилю специilльности) 4,5,6,1,8 l2 1 Гуманитарных и социалыlо-экономичсских дисциплиlt

пдп.00 производственная практика (преддипломная) 6 4 2, педагогики и психологии

Всего: 27 з. Физиологии. анатоN,lии и l,иl,исIIы

4 Иностранного языка

5. Геории и методиl(и физического воспитания ( Ситуационный обglазовательный

6. Т'еоретических и мото:l1ич€ских основ доllrкольного образования

1.
Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительllого
творчества (Ситуационный образовательный кабинсг)

8. Музыки и методики музыкtillыlого воспи,l,ания

9, Безопасности

лаборатории
l Информатики и информационно-ком муникационных технологий
2. Медико-соци€шьных основ здоровья

спортивный комплекс:
l Спортивный зал

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

_1- Место для стDельбы
Залы:

l Библиотека, читальный зrIл с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

Поясfiеппп к учебному плаяу

l . Учебный ллм разрботан в соoтвеrсгвии с Федера,rьным гOсударств€нным образоватs,lьнь,м стандsрmм среднсго профессrонального образованшr по специlцьносrи 44.02.0 l
Дошкольное образованr€, лв€ржденным приказом Минисr€рстм образования и науки Российской Федерации о,г 27 октrбря 2014 г,.IФ 135l зарегистиромвным в Минюстt
Российсfiой (Ьдерации 24 ноrбря 2014 г.Л9 34898, Рекомеядациями по орланизации получени, средн€Ф общего образоваяия в предалах освоени, образоват€льных программ
среднего профссиона.лъяого бразомяия на бsзе основпого общего образования с учеюм тробований Ф€дерsльных rосударсгвенных образоват€льных стаflд4уmв п получаемой

N9 ТС- l94108 "МеюдичеФкие рекомендации по введению учебного предмсга "Астрномиr" как обязатеJlьяого дlя изучени, на ловЕе среднего обцеm образования", Порядlом

образования и науки Российской Федерации от | 4 июня 201 З г. Л! 464 с изменениrми ог l 5 декбря 2014 г. N! 1 580, зарегисгрирванным в Минюсте России l 5 января 20l 5 г. N9

35545 (ред. от 28.08,2020), Приказ Министерства науки и вьlсшего образования Российской Федерации М!нистерства просвецения Российской Федерации от 5 ввryсга 2020 г. J,lЪ

885/390, зарегисrрирован в МинюсrЕ Россип l I с€нтября 2020 г, рег, Л9 5977Е (Об,тверждеяии Положения о пракгrческой подгоmвке обучаюцихся), Примзом Минисгерства
образования и науки РФ от 5 июня 2014 г.lYr 6З2 "Об угверждении перечней профессий и специальносгей среднего прФессиональноfо образомrйя. перечfiл которых гв€рждены
прихазом Минист€рсгва образомяия и науки Российской Федерации от 29 октября 20lз г. N ] l99, профессиям яачального профессlrояального образования, перечень кmорых

утверждея лриказом Миниgг€рства образовани, и науки Росспйской Фsд€рацrи от28 сентября 2009 г. N З54, и специальностям среднего проФессионмьного образования,
лерсчень которых утвержден прихазом Мияисгертва образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N З55" (р€д. от 03,l2,20!9).



2. Начало учебных заяягlrй _ 0l сент16рr, окоячан ендарным учебным графиком.

З. Максимальный объем учебflой нагрузки обучающихся соспlвляет 54 ака'цемических ча.а в нед€лю, включая вс€ виды аудиторной и вяеаудиторяой учебвой яагрузl{и.

4. Максимеrьный объсм аудиторной учебной наФузки соoгав/tяеI Зб академических часов в неделю.

5. Обцеобраюват€Jtьный учебный цикл реализуеr€я по ryманитарному профилю. Опред€лены дисциплины по выбору из обязаг€льных предметяых обласrей: "Инфрматика",
"Общесrвознание (вхлюч3я экономиrт и право)!', "Естествознание". "ГеограФия", "Экологиr". Дисциплина "Индивид/альный учебяый проекг", включенIJiи в

проекmв рiLзрабатыва€тся лредметно-цишовыми комиссиями общеобразовательных дlrсциплин с учетом профиJи об}чения и осв!rиваемоЙ специальности,

6, Объем времени (1404часов),отведенныйнавариативнуючасть}чебнь,хцикловППССЗ!использовано,rе4уюцимобразом:276часовнаувеJrичевиечrсовдисщrплинучебного

цикла ОГСЭ - из них на введение дисциплин: "Рус.хий язык и культура речи|| - 96 часюв, "Деловой угикеr педаmга|t - 90 часов, "Кульryроrогия" - 90 часов; ?З8 часов на

педаrогики и коррекцrонноЙ психологии" _ 72 часа, "Основы педагогйqеекоЙ конФикюлойf" - 60 чаaов; З90 часов на ув€личение объема часов лрофессиональных мо,rлеЙ.

7. Объем часов по дlсциплине ПФизвческая культурsll реfu!изусгся как за счет часов, }тазанных в уч€6ном планеl так и за счет разrlичных форм внеаудитoрных занятий в
спортивяых rrлубах, секциrх.

"ЛI{r€ратура" - устный экзамен; Индивидуальный проект - зах{иm проеrm. По завершении изr]ени, общепрофессиональных дисциплив и проф€ссионалъных модулей

прмтикупiомl| - 7 семестр, }"4ДК.01,0I "Медикоби l' социiшьные основы здоровья" - З семестр, МДК 01,02 "Теорсгические и методячески€ основы физического

основы орланrзации общения дет€й дошкольного возr)lrста' - 7 семестр, По освоении программ профессионаJrьных модулей в последнем семестре изреяия прводится экзамен
(квалйфикационный), по пmгам проверки которго выносится решение: "вид профессиональной деяте,lьносI,и освоен/не освоен|' с оцеqкой.

9, Контрольные рабoты и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучеяие дисциплин или мФкдlrсциплинарных курсов.

фrзического развIfrия" и ПМ.02 "Оргsнrrзация ра.шичных вйдов деrтыiьности и общения детей", которые реализуютс, в предел:ж времени. 0гведеяного на их из)&ен е.

l l. Ковсулътации лредусмотреяы из расчета 4 часа на одноm обучаюцефся на кФr(дый учебный год, Формы проведенпя консультаций (лрупповые, иядrвидумьные,
письменные! усткые) опреде,T яютýя образоватаlьяых учреждением.

12. Учебвал праrгика и производственная лракгика (по профилю слециальности) прводдтýя образовательной организацией при освоении обучаюхцмися проФессиояs,Iьяых
комлеrcнциЙ в рамхах лlюфессиональннх модулеЙ рас.редоточенно и концентирмнно, чередуясь с теоретич€екими и праrгическими зluUlтиями. Учфная пракмха в объ€ме l l
недеJIь предусмотена по ПМ.0l "Организация мероприятиЙ, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физич€€коm развития|| - 2 неделп (4 семестр), ПМ.Й
"Взаимодейсгвие с родителями (лицамх, их заменяюпцми) и сотрудниками обраювm9льяой оргенизации'| - 2 недели (4 семсстр), ПМ.05 "Методrческое обоспоч€ние

образовательного лроцесса" - l н€деля (4 семесгр), ПМ.OЗ "Оргаяизация занятий ло основным обцеобразовательным программам дошкольного образования" - З неде"lи (6.7

с€месfр), ПМ.m "Организация рааличньп видов доятеJiьности и обцения дgгей" - 3 qедели (7,8 семестр). Производсгвеннм практика (по профилю специальности) в объеме 12

недель реализуетýя по кю(цому яз видов профессионмьной деятФlьносги, предусмотренньн ФГос СПо по специальности: ПМ 0l "организация мероприятиЙ! напраь,rенных на

укрепление здоровь, ребеяка и его физи,tсского развитияl| - 2 неде,'lи (5 семесг!); ПМ,04 ОВз rмодействие с родитеJIями (лицами, их заменяюцими) и сотудниками

основным обцеобр }овательным лрограммам дошкольною образования" - 4 неде,'lи (6,7 семестр), ПМ.02 "Организация р:!зJrпчвых видов дсятФьноgги и обц9ния дег€й" _ 3

недели (8 семест).



13, Пракгические занятия как составяая часгь профссrональЕого цлк",lа проводится в впде фа}rюмного цтса в спещrально оборудоваяных кбинетах. Усебнм практика

цроводится в лабораторrи под руководством преподавателя. ПродолжLiтеlrьность )лrобной праrтики cocтaв,rreт б аr€демических часов в день.

5З-ФЗ (в редащии, введенной в дейсгвие с 9 января 2017 года Федеральным закояом от 28 декабря 2016 mдаМ 512-ФЗ).

l5. Государствевнм итoговая атrcсmlця предусмотепа в виде выпускной квалифйкационной рsботы.

СоВАно РАБоТоДАТВЛЕМ:

Липектоо МБДоУд/с Ns45 "Сказка"
.Ц,оллкность

Бараник Ирина Апатольевна
(Фио)

согласовано:

Заместитель директора по УМР Р З.А.Сысоева

Председатели предметных (цикловых) комиссий:

/Ь З.А.Сысоева
о.В.Асеев
К.В.Иванов
Т.А.Казакевич


