


1. План учебного процесса
Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей,

междисциплинарных курсов, практик
Формы промежуточной

аттестации
Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение по курсам

и семестрам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П.ОО. Профессиональный цикл 540 148 96 52 312
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 3/3/0 130 44 32 12 86 32 12

ОП.01 Педагогика ДКР, ДЗ 23 8 6 2 15 6/2
ОП.02 Психология ДКР, ДЗ 23 8 4 4 15 4/4
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена зачет 23 8 6 2 15 6/2
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
зачет 19 6 4 2 13 4/2

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования ДЗ 23 8 8 0 15 8/0
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности зачет 19 6 4 2 13 4/2

ПМ.00 Профессиональные модули 410 104 64 40 226 42 62
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на

укрепление здоровья ребенка и его физического
развития

1/1/1 85 22 10 12 43 22 0

МДК.01.01 Медико – биологические и социальные основы
здоровья

ДКР, ДЗ 23 8 6 2 15 6/2

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста

экзамен 23 8 4 4 15 4/4

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков

зачет 19 6 0 6 13 0/6

УП.01 10
ПП.01 10

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и
общения детей

146 42 24 18 84 20 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации

игровой  деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

ДКР, ДЗ 23 8 6 2 15 6/2

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации
трудовой деятельности дошкольников

ДЗ 19 6 4 2 13 4/2

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей
дошкольного возраста

ДЗ 23 8 4 4 15 4/4

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству

зачет 19 6 0 6 13 0/6

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом

ДЗ 23 8 4 4 15 4/4

МДК.02.06 Психолого – педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста

ДКР, ДЗ 19 6 6 0 13 6/0

УП.02 10
ПП.02 10

ПМ.03. Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования

116 28 18 10 68 0 28

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в
различных возрастных группах

ДЗ 22 6 6 0 16 6/0

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей ДКР, экзамен 26 8 4 4 18 4/4
МДК 03.03 Теория и методика экологического образования

дошкольников
ДЗ 22 6 4 2 16 4/2

МДК 03.04 Теория и методика математического развития ДКР, ДЗ 26 8 4 4 18 4/4
УП.03 10
ПП.03 10

ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательных учреждений

31 6 6 0 15 6/0

МДК 04.01 Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения

зачет 21 6 6 0 15 6/0

ПП. 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 32 6 6 0 16 6/0
МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты

методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста

зачет 22 6 6 0 16 6/0

ПП 10

ВСЕГО часов 540 148 96 52 3 74 74

ИА Итоговая аттестация (защита итоговой
аттестационной работы)

3 недели

Итоговая аттестация:
Подготовка к итоговой аттестации - с 11.06.2018 г. по
24.06.2018 г.
Итоговая аттестация - с 25.06.2018 г. по 30.06.2018 г.

Всего дисциплин и МДК 10 11

Экзаменов 2 1

Дифференцированных зачетов (ДЗ) 5 4

Зачетов 3 4

Домашних контрольных работ (ДКР) 4 3



2. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других помещений

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены;
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:
медико-социальных основ здоровья;
Спортивный зал
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

3. Пояснительная записка к учебному плану

3.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ

Настоящий учебный план дополнительной профессиональной программы разработан на основе:
Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ  «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного в  Минюсте
24.11.2014 г., регистрационный № 34898;

Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»



Устава ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»;
Положения о   порядке организации и освоения дополнительных профессиональных программ и дополнительных
общеразвивающих программ для детей и взрослых в  ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-педагогический
колледж», утверждённого приказом от 09.12.2016 №474

Положения о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессиях рабочих, должностях служащих,
дипловом о профессиональной переподготовке и их дубликатов в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж», утвержденного приказом директора от 27.02.2015 №142;

3.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной  программы по программе переподготовки
специалистов среднего звена  по заочной форме получения образования и квалификации составляет 10 месяцев:
- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам – 39 недель – изучение самостоятельное;
- лабораторно-экзаменационная сессия – 4 недели;
- итоговая аттестация – 3 недели;

Всего обязательных аудиторных занятий – 540 часов на весь период обучения.
Продолжительность учебных занятий 45 минут, возможна группировка уроков парами, начало занятий в 8ч.10

минут, обязательный большой перерыв  между уроками с 12.20 до 13.00.
Между уроками  перерыв 5 минут,  между парами  10 минут.

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным учреждением из расчета 4 часа на каждого
студента в год.

Формы проведения консультаций (групповые,  индивидуальные, письменные, устные) определяются
образовательным учреждением.

Фонды оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, а для итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением после положительного предварительного заключения работодателей.

Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка  компетенций обучающихся.



3.3. Порядок аттестации студентов

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачётов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачёты,
дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на дисциплину или МДК, экзамены – за счет времени,
выделенного ФГОС. Учебный план предусматривает выполнение домашних контрольных работ.

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся  компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения производственной практики.

Итоговая  аттестация включает защиту итоговой аттестационной работы. Обязательные требования –
соответствие тематики итоговой аттестационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.

Разработала зав. заочным отделением ______________Н.Ю. Ефимова
Согласовано:
Заведующие кафедрами Зам. директора по учебной работе ___________ Л.Е. Забейда
____________ Григорьева А.Н.
____________ Константинова С.М.
____________ Поливара Т.О.


