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1.  Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план Областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения  "Галичский педагогический колледж Костромской 

области" разработан на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное обра-

зование (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1353 от 27 октября 2014 г., зарегистрированным в  Министерстве 

юстиции РФ (№ 34864 от 24 ноября 2014 г.), в соответствии с профессиональным стандар-

том «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании; воспитатель, учитель), утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 №544н, а так же в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»; 

3) Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апре-

ля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования»; 

4) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

5) Уставом ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

            6)   Методическими рекомендациями  Министерства образования и науки РФ от                 

20 июля 2015 г. № 06-846  «По организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования» 

     Согласно ФГОС СОО и ФГОС СПО максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет 

не менее 160 часов. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 

форме  обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуе-

мые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения 

образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  При заочной форме обучения осуществляются следую-

щие виды учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, прак-

тические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) для программ подготовки 

специалистов среднего звена, консультации, производственная практика, а также могут 

проводиться другие виды учебной деятельности. 

Уставом образовательной организации установлена шестидневная учебная неделя с про-

должительностью занятий - 45 минут.    



    Основной формой организации образовательного процесса в образовательной организа-

ции  при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включа-

ющая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и 

оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия).  Перио-

дичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабо-

чего учебного плана.  

     С учетом контингента обучающихся процесс обучения по заочной форме может быть 

организован по-другому. Сессии могут проводиться следующим образом: два рабочих дня 

каждый месяц на протяжении 10 месяцев, что составляет общую продолжительность сес-

сии в учебном году 20 календарных дней. Рабочий день – это 8 аудиторных часов, что в 

целом составляет 160 часов (согласно ФГОС СОО и ФГОС СПО максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы 

СПО в заочной форме составляет не менее 160 часов).  На проведение квалификационных 

экзаменов календарные дни могут быть добавлены, но общее их количество также не 

должно превышать на 1-м 2-м курсах – 30 календарных дней, на последующем курсе – 40 

календарных дней.  

    Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как правило, 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 6 

недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное 

время. На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия - 

6 недель, преддипломная практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) 

- 4 или 8 недель в зависимости от вида ГИА, самостоятельное изучение учебного материа-

ла - остальное время.  

      Систематизация и оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей, 

осваиваемых компетенций и приобретаемого практического опыта осуществляется в ходе 

текущего контроля знаний, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся. 

 Для текущего контроля используются методы устного, письменного, практического 

(лабораторного), программированного контроля и самоконтроля обучающихся. Устный 

опрос осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах. 

Для аттестации обучающихся в ходе текущего контроля создаются фонды оценоч-

ных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

к комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все уста-

новленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты), сдавшие все 

домашние контрольные работы. В межсессионный период обучающимися по заочной фор-

ме обучения выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном 

году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета  прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждую сессию в процессе промежуточной аттестации сту-

дентов не превышает 8, а количество зачетов - 10. По дисциплинам, по которым не преду-

смотрены экзамены, зачеты и курсовые работы (проекты), проводится итоговая письмен-

ная аудиторная контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данных дис-

циплин 

 



Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей  разрабатываются программы и создаются фонды кон-

трольно-оценочных средств, позволяющие дать оценку качества обучающихся в двух ос-

новных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и  междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Содержание программ промежуточной аттестации по дисциплинам и  междисци-

плинарным курсам отражает максимальную их приближенность к условиям видов профес-

сиональной деятельности обучающихся. 

По завершению изучения каждого профессионального модуля проводится квалификацион-

ный экзамен, направленный на определение готовности выпускника к педагогической дея-

тельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в 

ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. К эк-

замену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию (экзамены и 

[или] зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках дан-

ного модуля. 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку  (4 недели) и защиту (2 

недели) выпускной  квалификационной  работы. Тематика выпускных квалификационных 

работ соответствует созданию одного или нескольких профессиональных модулей 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или инди-

видуальный учебный план. 

Программа государственной  итоговой  аттестации  и фонды оценочных средств 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Практика является особым видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Основные виды практик: учебная и производ-

ственная. 

К учебному виду практики относятся: 

- ознакомление с профессиональной деятельностью; 

- полевая практика; 

- первые дни ребенка в школе; 

- подготовка к летней практике 

- инструктивный лагерь. 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно.   

Производственная практика состоит их 2 этапов: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в рамках про-

фессиональных модулей: 

Производственная практика: 

- преподавание по программам начального общего образования; 

- организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

- практика классного руководителя; 

- методическая работа учителя начальных классов 

проводится концентрированно в несколько этапов, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. Концентрированное проведение данных практик 

определяет «погружение» студентов в профессиональную деятельность максимально при-

ближенную к реальным условиям. Учебная практика и практика по профилю специально-

сти реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 



отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие по 

профессии, соответствующей получаемой квалификации, могут освобождаться от прохож-

дения учебной практики на основании предоставления соответствующего документального 

подтверждения. 

Производственная практика включает летнюю практику, которая проводится в  дет-

ских оздоровительных лагерях на базах образовательных организаций. 

Преддипломная практика проводится концентрированно в течение 4 недель в конце 

8 семестра.  

В соответствии с ФГОС СПО предусматриваются консультативные часы на каждый учеб-

ный год из расчета 4 часа на одного обучающегося.  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

Наименование дисциплин и их группирование по циклам  идентично учебному  плану  для 

очного обучения, объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов составляет  30% 

от объема часов очной формы обучения.  Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в 

течение всего периода обучения;  по дисциплине «Физическая культура» предусматрива-

ются занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные. По ука-

занным дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного плана. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и(или) ПМ (модулям) профессио-

нального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в 

объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения. 

   Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального 

и разделов: 

- учебная практика; 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный, профессиональные циклы в структуре учебного плана составляют обяза-

тельную часть циклов программы подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень и объемы времени изучения дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла определены ФГОС. 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин 

- математика 

- информатика и информационно-коммуникационные технологии  в про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

           Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 До-

школьная педагогика предусматривает изучение следующих профессиональных модулей: 

- ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

- ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

- ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам. 



- ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

- ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

       На учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» определено  90 часов. 

        Лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Ин-

форматика и ИКТ в профессиональной деятельности» проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

 

Вариативная часть 

Вариативная часть учебного плана программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование сформирована в соответствии с 

требованиями  профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании; воспита-

тель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 №544н, письмом департамента образования и науки Костромской области от 

29 мая 2014 года №3842 «О распределении часов вариативной части основной профессио-

нальной образовательной программы», с учетом мониторинговых исследований, запросов 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

Изучалась информация о местах работы студентов заочной формы обучения, необ-

ходимость получения ими педагогического образования. 

В соответствии с запросами работодателей сформирован следующий перечень 

учебных дисциплин вариативной части: 

- Детская литература с практикумом по выразительному чтению; 

- Коррекционная и специальная педагогика; 

- Основы учебно-исследовательской деятельности студентов; 

- Менеджмент в образовании; 

- Нравственные основы воспитания дошкольников. 

Учебная дисциплина Коррекционная педагогика позволяет обучающимся освоить 

профессиональную компетенцию: осуществлять работу с различными контингентами де-

тей: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью, 

выходящую за рамки ФГОС СПО, но соответствующую профессиональному стандарту  

«Педагог». 

Дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

обеспечивает закрепление и углубление знаний о детской литературе, а также направлен-

ная  на формирование коммуникативной компетенции студентов. 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» позво-

ляет освоить исследовательские компоненты профессиональной деятельности учителя.  

Дисциплина «Менеджмент в образовании», поможет в формировании коммуника-

тивных и управленческих профессиональных компетенций. 

Учебная дисциплина Нравственные основы воспитания дошкольников позволяет 

студентам заочной формы обучения, работающих в дошкольных образовательных органи-

зациях освоить современные подходы  к  организации  нравственного воспитания до-

школьников. 

Данные дисциплины вариативной части направлены на расширение и углубление 

общекультурных знаний и профессиональных компетенций. 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специаль-

ность 44.02.01  Дошкольное образование





№ каби-

нета 

Наименование 

 Кабинеты 

4 Основы военной службы 

5 Русский язык с методикой преподавания  

6 Гуманитарных и социально-гуманитарных дисциплин 

7 Безопасность жизнедеятельности 

8 Музыки и методики музыкального воспитания 

9 Теории и методики физического воспитания 

14 Педагогики и психологии 

21 Иностранного языка 

22 Естествознание с методикой преподавания 

26 Внеклассной работы 

27 Физиологии, анатомии и гигиены 

28 Математики с методикой преподавания 

29 Математики 

30 Детской литературы 

32 Методики обучения продуктивным видам деятельности 

 Лаборатории 

20 Информатики и информационно-коммуникационных технологий  

 Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Стрелковый тир 

 Залы 

19 Видеозал 

19 Учебно-методический центр 

 Библиотека 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, ПМ, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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160 часов 

 

160 часов 

 

160 часов 

 

С
ам

о
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Обязательная часть циклов 

программы подготовки 

специалистов среднего зве-

на 

 4056 3482 414 291 123          160 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

цикл  

 745 695 30 26 4          20 

ОГСЭ.01 Основы философии     Дз 56 48 8 8 -         8  

ОГСЭ.02 Психология общения    Зачет 54 42 12 8 4    8 4      

ОГСЭ.03 История    Дз 55 49 6 6 -    6       

ОГСЭ.04 Иностранный язык    з/з/з/Дз 236 212 4 4 -    - 2 -   2 20 

ОГСЭ.05 Физическая культура  344 344              

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

 335 309 16 8 8          10 

ЕН.01 Математика Зачёт 77 69 8 6 2        8   

ЕН.02 Информатика  и    ИКТ   в 

профессиональной деятель-

ности 

Дз 258 240 8 2 6    8      10 



П.00 Профессиональный цикл                  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 766 656 80 60 20          30 

ОП.01 Педагогика ДКР, экз. 186 160 16 12 4 6   16 2     10 

ОП.02 Психология ДКР, экз. 186 160 16 12 4    16 2     10 

ОП.03 Возрастная анатомия, физио-

логия, гигиена 

Дз 124 112 12 8 4    12       

ОП.04 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Зачёт 78 62 16 12 4        16   

ОП.05 Теоретические основы до-

школьного образования 

ДКР 78 66 12 8 4     12      

ОП.06 ФГОС дошкольного образо-

вания. Методология. 

Зачёт 14 10 4 4 -     4      

ОП.07 Безопасность жизнедеятель-

ности  

Зачёт 90 80 - - -          10 

ОП.08 Государственная политика в 

системе дошкольного образо-

вания 

Зачёт 10 6 4 4 -     4      

ПМ.00 Профессиональные модули  2210 1822 288 197 91          100 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепле-

ние здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 317 275 32 19 13           

МДК.01.01 Медико-биологические и со-

циальные основы здоровья 

Зачёт 98 82 16 12 4     16      

МДК.01.02 Теоретические и методиче-

ские основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

ДКР, Дз 162 144 8 7 1     8     10 

МДК.01.03 Практикум по совершенство-

ванию двигательных умений 

и навыков 

Зачёт 57 49 8 - 8     8      



УП.01 Учебная практика            УП УП    

УП.02 Производственная практика             ПП    

ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и об-

щения детей 

Кэ 1040 879 116 80 36           

МДК.02.01 Теоретические и методиче-

ские основы организации иг-

ровой деятельности детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

Экзамен  167 133 24 16 8     24     10 

МДК.02.02 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

трудовой деятельности до-

школьников  

Дз 59 47 12 8 4      12     

МДК.02.03 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошкольного 

возраста 

ДКР, Дз 174 148 16 10 6      16    10 

МДК.02.04 Практикум по художествен-

ной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

ДКР 170 157 8 - 8      8    5 

МДК.02.05 Теория и методика музы-

кального воспитания с прак-

тикумом 

Дз 182 148 24 20 4       24   10 

МДК.02.06 Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Дз 57 49 8 6 2      8     

МДК.02.07 Теория и практика психоло-

гической работы с детьми 

дошкольного возраста 

ДКР, экз 231 197 24 20 4       24   10 

УП.01 Учебная практика              УП   

УП.02 Производственная практика              ПП   



ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразова-

тельным программам 

Кэ 637 528 84 58 26           

МДК.03.01 Теоретические основы орга-

низации обучения в разных 

возрастных группах 

экз 68 51 12 8 4       12   5 

МДК.03.02 Теория и методика развития 

речи у детей 

ДКР, экз 244 202 32 22 10       16 16  10 

МДК.03.03 Теория и методика экологи-

ческого образования до-

школьников 

Дз 81 73 8 6 2      8     

МДК.03.04 Теория и методика математи-

ческого развития 

ККР, экз 244 202 32 22 10       16 16  10 

УП.01 Учебная практика                 

УП.02 Производственная практика                 

ПМ.04 Взаимодействие с родите-

лями и сотрудниками обра-

зовательного учреждения 

Кэ 87 53 24 16 8           

МДК.04.01 Теоретические и методиче-

ские основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

ККР 87 53 24 16 8         24 10 

УП.01 Учебная практика                 

УП.02 Производственная практика                 

ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Кэ 129 87 32 24 8           

МДК.05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической рабо-

ты воспитателя детей до-

школьного возраста 

ДКР, ККР 129 87 32 24 8 6       8 24 10 

УП.01 Учебная практика                 

УП.02 Производственная практика                 



(по профилю специальности) 

 ППССЗ.3 Вариативная часть   536 482 54 42 12           

ДВЧ.01 Основы учебно-

исследовательской деятель-

ности студентов 

Зачёт 96 88 8 6 2      8     

 ДВЧ.02 Детская литература с практи-

кумом по выразительному 

чтению 

Дз 199 171 28 20 8         28  

ДВЧ.03 Нравственные основы воспи-

тания дошкольников 

зачёт 55 47 8 6 2     8      

 ДВЧ.04 Менеджмент зачёт 81 71 10 10 -         10  

ДВЧ.05 Педагогика и психология де-

тей дошкольного возраста 

 66 66              

ДВЧ.06 Эффективное поведение на 

рынке труда 

 39 39              

 Предметы по выбору  54 46 8 6 2           

                  

 Коррекционная и специаль-

ная педагогика 

зачёт 54 46 8 6 2      8     

 Речевой этикет                 

 Всего часов  4646 4010 476             

ПДП Преддипломная практика         144        

ГИА Государственная  итоговая 

аттестация 

                

 Консультации на учебную 

группу 100 часов 
4500  дисциплин  и МДК         

  828 270 учебной практики         

   558 производственной практики         

  

Всего 

экзаменов 7 - 3 - 2 2 -  

  дифференцированных  зачетов 12 3 1 4 1 - 3  

  зачетов 13 - 7 2 1 3 1  



 

   классная контрольная работа 3 - - - 1 - 2  

   домашняя контрольная работа 9 2 2 2 2 1 -  


