
сoгJ'LAсoвAцo
'&(Дсльфлн, гБoУ сoш лs]
Г,нефтeгoрскa (сп !/c (дeльфпн,)

Aю сoгЛaсoвaнш

освoвEoй oбрaзoвaтеn!пoй прoтPaммы средне.o прoФессиoншшФo
o6pвoвани пo прoгpaммaм пoдгoтoвхи специшистoв среднегo звсnа

пo опецишьвoст! 44,02,0l ДошкoлЬнoе обpФoвaние

0гл}блeннoй пoдгФoвки)

дdы|ейше!  , ,ТечРцrуv , '  в  | iце  r ,o ,  диDe(|oDа ] ,З ,oвЧинh iьoвoи,  с  oDro i

гoсvдаDствеянoе 6юn^ет!oe

стoрoяы' и д/с <ДельфиD ГБoУ CoшNqз г.нефтeгoрскa (сЛ

<дtjльфиD) иNteнvеьtый в дальнейшем (поелпDиятиФ. в липe завeлvюшей

o,Л, шимлнoй. с дpyгoй стopoвьi, вместе имеяуеMыe <стopoвьD),

сoгласoвш, пpoГpaммy пoдrcтoвки спецпалисToв с!едt{егo звена (ппссз) пo

специmъностtl 44.02,01 Дoшкольяoe o6paзoBание (углубленнoй пoдгoтoвки)

напмeнoванuс дoh'} мelm Pcryльl!t сUгл!сUв!яПя

спец'шистов cреднсгo звeна
(Inссз)

пpeдс'аьленяФ oснoвнш прoффс!ояиьlм
oolaовaтeльяd пpoграммa ппссз гБпoУ (нгт'

гocyдаpcпeппoгo обpФoва'eльнoгo ставдapтa
cрсднeгo п!офесоиoнФьloФ о6рaовaпяя по
спeцишьпоm 44,02,0l (дoпюБ'oс oб!aoвaние']

обpaoвaflш ! яауки Рoсcяйскoй Фeдe!ации N! l з5 ]
oт 27,10,2о14' зарeпсФиpoвaннoгo MшифeрсTвol'
tocтиции (!eл' t6з4898 oт24,]],20l4),

oбязaтельнФ ч!сть oснoвнoй лрoфефяопmьnoй
oбрaoвательной прoгрNмьI по
составштЬ oколo 70 лрoцсптов о] o6цe.o объeмa
врeмeпиj oIвeдeнно гo н a и х oсвоениe,

ппссз лo дэппoй cпсцишьнoоIи
Лредyсl{атрявaФ'з]лrеяпe cлeд}юurих yчебпш
цишoв] o6шеoбрaoвaв1ьньй, оdщeгWalmаDяьrit



пpoфeфloнaънш Nодyлeй в cоmeтcтBпи с
дe'Gльяocтл, в состав

прoффсиoцЦьногo ьloдyля входm oдин иш
нeскoлькo мехд'cщпл!вapвм хyрсФв' пpп
ФmЙ!! oбyч{ощБшся пpoффсloнмьньв
модулсй пpoвoщтcl yчебвu лpaхт!кa и (лл')
пpoизвoдствeннm праюи(а (пo профило
спeцпшьност!]: проме\}тoщм аtесЕФя;
государственЕш итoгoвФ апестаци

и соцпФьяo.эюяомичеcfuй. мaтематпeск!й и
oбщий еФФвeняoпayчиый ц!L1, Ци(1ы сoстo,t в

гБпoy dIгтD раслomга{ неoсхoДмoй
маIePиdьнo'теiшческoй бФой o6есneчивФцeй
проведeниe всех видoв ла60рат0рвьп рa6oт !

Neждлсципл!па!Лой и Nодyпной лодгmooiи!
yчe6Еoй пра@ки, пpсдyсмот]rенпЬп уreбвЬшI

Maтсришьяо'rхнячeскм 6sa сooтвflствyФ для
рearизaции даllвolt ппссз,

2. Pабочий уче6вьIit ллан по Уче6ный плaн сoстоит из титyльнoй час1л'
пояcп,тeппoй ]aписки. тaблицы (свoдппе данныe
по 6юд'(Фy вpeмeпlD' таблицьI dfuан учебнoгo
прoцeссa' и леречня кa6инЦoв. nа6oратopий'

Учeбвьй ллм oпpeдeпФ кaчecтвeнпьIе и
цныe xaрапep!Фи ки

пI1ссз' пeрeчепъ yче6нш
прoфФслoпuьньв trtoд'лей' пpeтлм и
лослeдoвaъ]ьпoсть ж из)пJeния.

пpи форм!рoDacии }ве6яого ллaпa
распpeделеE вecь объеN ]ЛrебяoФ вpeмeни,

pешизalrию ппссз, вшoчe

з ' Paбoше пpoгрNмь' yчебпш диcц!пл!н !
лpoфёссиoвшьны'loдyлей pspa6oтавь' яa oснове
при!!eрнм пPогPavм и имem eд!ную стpyкт}ту' в
рaбoчих }"]е6ных прoгpNмах всex дисц'mш и
npoфeсcпoпФьньп мoДlлей чeткo сфoрмyлярoвцьI
тpобoвшм к рeзyльтaтш их oсвoев,я:

пpлo6Pетаeмoму прNичeсхoмy
опьпу' звaняNj yмeяияш, п!едyсмотреяo
вьпoляeв'е к}!оo в Ь'х pa6от по:
. пМ,оl (oргшлзщия ме!oп!иятий' пaпршлcнньв
пa yФeплея!е здoровь' рeбекa , тo фи*Eфoo
paв'т'яD МДкоl'02 теоpeт'
ФиФы фв!чФюrc Doспитаgм ' РвЬuтм Дeтеi,
Paвeгo л !ошкonьнoго вoзpaсm в 4.м сeмecтpe:
. пМ,02 oрвq'з!ция рФл!чньп впдов



раccмaтр'ваются кaк вид }чeбпoй рaбoтьI
профефиoнaьнoго lioдул ! peшиt'eтся в
прсдeлd врeлeяиj oтведеяяою на пх иэучение.
Pабоч!!и лрoIlNмзмл прeдусмoФевa lеФизaцип

яптeраФвньп Фopм проleденuя зФяпя
(кo!t'ьютеpньп сшyшц!й. деловъп ц Poлeвых 'гр!
рФбopa кoнкpeпп с'туaдий] nсихo]rогя!еcких !
иньlх треяингoвj фyлпoвп дпскyсси') в сo!етав''
с ввеayд!тоpпoй рaбoтoя д]'я фopмлpoшш л
Faвития oбщх л пpoфeсcионdъных кoмпеreнц!й

6

5.

IIpцпкl ялфи о6язa1enьнш{ paзделov
ппссз, oлa пFсдиaшleт сo60й вяд yчe6ных
зашт!й. o6eспе.швшщих пpaФик
oриеятп!овaняyю подготов(y oбyчФщпхся пpл
рee!з!дии ппссз предусмоФенЬI Федующяe

прoизвoдФвe!нм праmка сoстom nз дв,т
эmов] прam'ки лo лpофиф cпeшfuьност' я
пpe!!иплоl{вoй праmх!, Atemaция ло шогs1
пpoязвoдствe!яoя пpаraикя провoдmя с учФll
(иjя вa ocновап'') резyльmтoвj пoдтвeр'цсвньR
дoкумeнтами сoоtвeтствyющих oрг0'и!ди'i

Pa6очие пpoФаммьI yчe6пьв

пPофeсcионмьпьп voдулей

вариaтивнш чacть ппссз oппяaънo
pФпpеделяет oбъсм врeмeяи для пpoфессиoпдrьпoй
сoстшяloщeй пoдгoтoвк!
вo]мoяlнофь pФшиpенш ! (илп) yглубneяия

олPeдeляемоn сoдеpхап!еl!
о6язатeльПой чacти, кo!крeтязиpовФьI loпечпые
peзyльъты oбyчеяш в видe юмпФснций] t!е!ий л
знфий. прlo6рflаемогo праmческоrc олптаl
яooбхoдимь'х oбеcneчев'я
кoнqTeнтocпосo6пoсти вьlпу
с ]апросavи pёгиoнФьяorc pывrc труда u

кшсндаряьIй Ффик учe6пoгo пFоцeссa
oт!м2ёr объем
цимoв] pBделов. д'cцяпmп' п!офефиoяaънш
могy]]ей ' пP*т!к'
!зучeв'я, дnя yчe6ных шсщпшп !
пPoффсloншьнья мoдyjeй укamы часъI
oбязатeьной yчe6пoй нaгpузк' ! часы
сшоcтoятельнoй paб{m oб}q
яa лх из)чеппe j a aпя всeх в!дoв пpаmк
укaывфтся чeы тoшю чаcы обязaтeльнoй



Фoпд oцевoqъп cрeдоп для aпeстaции oбуiфцпcя яa сoФФовпe
лx пеlcoЕФньх дoст!*eялn пoэтапш
тpе6oвФпelt ппссз яDflся пPoмeж}тoФш
атвпцш' в гБпoУ d{гтD сoздФы фo'дД
oцепotпъп сpедФ. пoзвоlrя

Bывoд: дшнш пporpамма пoдIФвки спeцимистoв сPеднегo звевa пo

специшьнoстll 44.02'0l дoшкoлЬнoеoбPaзoвaние (yглyблеяtoй пoдгoтoвм)

сooтветствуeт зшPооaм peгпoямънoю pыятa rрyда и рaбomдaтелей'

рeкoмe| Дoвша к испoлЬ1oвJнию в гБпoУ "нГт-
техникW:

гБпoу dттD
1op'длчеc0й aдрф:

PФ' 446600. сsарcш о6лаm,
г' tleфтегорск' прoспсц пoбеды' ]0.

дpEддрдщg

гБoУ сo]tr л!з г,Ilефтercрcка

юр'Д]ческm'i ад!еc: PФ' 44660о, сaмарcш
oбnаm, г, нeфтeгoрск' yл, M'pц д.l 5''-:11F'фy.','ou,o,''''.
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