3. Пояснительная записка
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования ГБОУ СПО (ССУЗ) Каслинский
промышленно-гуманитарный техникум разработан по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 050144 Дошкольное образование,
руководствуясь следующими документами:
Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.№3266-1 в ред.2011г.;
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 530 от 05.11.2009, зарегистр. Министерством юстиции
(рег. № 15423 от 08.12.2009 г.) по специальности 050144 Дошкольное образование.
Примерной основной образовательной программы среднего профессионального
образования специальности 050144 «Дошкольное образование», утвержденной
Министерством образования и науки Челябинской области рег.№15 от 17.01 2012г.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования 050144 Дошкольное образование
углубленной подготовки на базе среднего (полного) общего образования при заочной
форме обучения составляет 3 года 10 месяцев.
 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
основной профессиональной
образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов в год; в
эту нагрузку не входит учебная и производственная практика. Производственная
(профессиональная) практика реализуется в объеме, предусмотренном учебным планом в
составе профессиональных модулей, студентом самостоятельно с представлением и
последующей защитой отчета в форме собеседования. Студенты, имеющие стаж работы 3
года и более по профилю специальности (родственной ей) или работающие на
должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от
прохождения практики для получения первичных профессиональных навыков.
Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для
всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы,
в том числе в заочной форме; она проводится после последней сессии и реализуется по
направлению образовательного учреждения; обязательная учебная нагрузка обучающихся
при прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю;
При заочной форме обучения учебный процесс организуется сессионно. Сессия
организуется в пределах общей продолжительности времени (40 календарных дней на
каждом курсе), разделена на 2 части. Продолжительность государственной (итоговой)
аттестации - 6 недель.
Формы проведения текущего контроля: самостоятельные и контрольные работы,
различные формы тестирования, написание рефератов. Оценивание производится как в
традиционной пятибалльной системе, так и рейтинговой или накопительной системе
оценивания. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени.
Консультации для заочной формы обучения планируются из расчета 4 часа в год на
каждого обучающегося.
Промежуточная
аттестация
осуществляется
через
систему
зачетов,
дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма проведения может быть: устная,
письменная, тестирование (как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии). Зачеты и дифференцированные зачеты по
дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов проводятся за счет
часов, отведенных на изучение дисциплины.
Промежуточная аттестация по междиплинарным модулям проводится после
завершения
теоретического
и
практического
усвоения
модуля.
Экзамен
(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является
успешное
освоение
обучающимися
всех
элементов
программы
профессионального модуля – МДК.
Основная профессиональная образовательная программа теоретического обучения
специальности состоит из дисциплин и модулей обязательной и вариативной части
ОПОП.
За счет часов вариативной части введены дисциплины:
- Русский язык и культура речи (20 часов) в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл, т.к. данная дисциплина позволяет более глубоко изучить язык,
способствует грамотному общению, как с детьми дошкольного возраста, так и с
сотрудниками дошкольного учреждения;
- Детская литература с практикумом по выразительному чтению (26 часов) в
общепрофессиональные дисциплины, т.к. очень большое значение имеет приобщение
детей к чтению, любви к книге, духовному развитию личности через художественную
литературу.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
дипломной работы.

4. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по профессии СПО

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
2

1
2
3

1
2
3

Наименование
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 препятствия
Стрелковый тир
Залы
Библиотека
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Зам. директора по т.о._______________ Пахтусова Т.П.

