
Пояснительная записка  

к учебному плану ОПОП – ППССЗ  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки, заочной формы обучения  

на базе среднего общего образования 

 

1. Нормативная база реализации 

Учебный план Частного профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский гуманитарно-технический колледж» предназначен для 

реализации требований ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки, заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования.  

Учебный план разработан на основе 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Приказа Минобрнауки России № 1351 от 27 октября 2014 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование»; 

- Приказа Минобрнауки России № 36 от 23 января 2014 г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ и Минпросвещения 

России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

и с учетом: 

- Письма Минобрнауки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

"О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 
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выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО" 

- Положения о разработке и утверждении образовательных программ в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Ивановский 

гуманитарно-технический колледж»; 

- Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Ивановский гуманитарно-технический 

колледж». 

 

2. Общие сведения 

Срок получения СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки, заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев: 

 

Таблица 1 – Срок получения образования 

Лабораторно-экзаменационная сессия 20 недель 

Учебная практика 6 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 17 недель 

Производственная (преддипломная практика) 4 недели 

Межсессионный период 114 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 32 недель 

ИТОГО 199 недель 

 

Квалификация выпускника – Воспитатель детей дошкольного возраста 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. 

Обучение ведется по шестидневной учебной неделе.  



Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично 

учебному плану для очного обучения, объем часов дисциплин и 

междисциплинарных курсов составляет от 10 до 30% от объема часов очной 

формы обучения.  

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 в составе профессиональных 

модулей.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при 

заочной форме не превышает 8 часов в день. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: лекции, практические и лабораторные занятия, 

курсовые работы (проекты), консультации, производственная практика, а 

также могут проводиться другие виды учебной деятельности. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной 

форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая 

в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического 

обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и Государственная 

итоговая аттестация) (далее - сессия). 

Общая продолжительность сессий в учебном году составляет на 1-м и 

2-м курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах - не 

более 40 календарных дней. Периодичность – 2 раза в год в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

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

4 или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного 

материала - остальное время. На 4 (последнем) курсе бюджет времени 

распределяется следующим образом: сессия - 6 недель, преддипломная 

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

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

Каникулы запланированы в объеме 32 недель на весь срок обучения, по 

10 недель на 1-3-м курсах и 2 недели на 4-м курсе. В данное количество 

включаются обязательные 2 недели каникул в зимний период. 

Для обучающихся по заочной форме обучения предусмотрены 

консультации из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося. Формы  

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта по 

учебной дисциплине ОП.01 Педагогика (3 курс). 



Оценка качества освоения образовательной программы при заочной 

форме обучения включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и ГИА обучающихся. 

Для оценки персональных достижений обучающихся требованиям 

соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты 

текущего контроля успеваемости отражаются в Журналах текущего контроля 

успеваемости, а также в Личной студии студента на образовательной 

платформе РОвеб. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена (по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю); 

- дифференцированного зачета (по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике). 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а 

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день 

проведения экзамена не планируются другие виды учебной деятельности. 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практикам проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

На 1 курсе проводится 3 экзамена, 8 дифференцированных зачетов; 

на 2 курсе проводится 6 экзаменов, 4 дифференцированных зачетов; 

на 3 курсе проводится 3 экзамена, 7 дифференцированных зачетов; 

на 4 курсе проводится 6 экзаменов, 7 дифференцированных зачетов; 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в Журналах 

промежуточной аттестации. 

В межсессионный период обучающие по заочной форме обучения 

выполняют домашние контрольные работы, предусмотренные конкретной 

учебной дисциплиной, междисциплинарным курсом в Личной студии 

студента. Общее количество которых в учебном году не более десяти, а по 

отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

На 1 курсе – 10 домашних контрольных работ; 

на 2 курсе - 8 домашних контрольных работ; 

на 3 курсе - 4 домашние контрольные работы; 

на 4 курсе - 4 домашние контрольные работы; 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 



Практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения.  

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета в форме собеседования.  

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на 

основании предоставленных с места работы справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 

Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению 

образовательной организации, реализующей профессиональные программы 

подготовки специалистов среднего звена в объеме 4 недель. 

 

3. Государственная итоговая аттестация 

Завершающим этапом обучения является Государственная итоговая 

аттестация (в форме выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена).  Для этого в колледже разрабатывается 

Программа государственной итоговой аттестации, которая рассматривается 

на педагогическом совете колледжа совместно с работодателями - 

председателями ГЭК, утвержденными Министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, и утверждается директором 

колледжа.   

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

До сведения обучающихся Программа ГИА доводится под роспись за 6 

месяцев до ее начала. 
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