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гoсvlaDстsенltoе бюлI(етвoe

eж!eв!е <нефтeroDский гoсvлаDствеt]яый техяикvм>

с -tlел"Ьиа. lЬo} сoшNsJ rне{nlегоoсч, (сП
IальIrейшем <Teхвикvм). в лице дивeктoDa Б'.tl, кoвалrнкo' с oдяoй стoрoвы,

ltмёЕvемый в дальнeйшем <ПDeдпDштиФ. в лиде завед\ФЦей o,Л,

lt]иMияoй с дрyгoй стopotы, вместе имеяyeМыe (стoPoяьD), сoгласoва,rrи

пPoтpNмy пoдгoтoвM сlrециaлIrстoв средяегo звеяa (IrПссз) пo

спeциaпьнoоти 44'02.0] .цoшкoльвoе о6P3oван!е (yглублеяEoй подгoтoв@)

л! tl!Пшеяoдднnе дoкумeптд Psr) Jь.lт сoгjдtoв'lиi

специш'cтoв cpедпегo звена
(ппссз)

пpедстaвлеянФ oояoDпd профсccионшьнe
обрsовлeппш пpoчrаммa ппссз гБпoУ (нгт'

rccyдaрствeппoф oбрДoвareльвoгo cтaн!аPra
сleдпФo прoфефлo!шьяoгo oбpaoвaпш пo
опeцишьноdи 44,02,01 (Дoшкoльнoe oбpвoвмпc''

oбpsoвмпя и нaуки Poccийскoй Фeдcрации )G ]з51
oт27'l0'20]4. зa!сгистp!рoвaнноrc Миiисreрmoм
'ост!ц!п (рег. ],{,з4898 от 24, l l,201.l).

o6яrательнd чaфъ oсновяoй профФсloяшънoй
oбpaoвaтельпoй профФlмьI по
соmляп окoлo ?0 прoцеятoв oт oбщсгo oбъeмa
в!eмeяи] отвeдсн!ою пa п oсвoениe'

ппссз пo ддпяoй спeциa'ьнoсIи
лpедусмaтр!вaer пзучeнис след}ФЦ!х yaебных
цишов: odшeoбpBoвaтeльный' oбщет]aшятарпый



L

2.

прoФeссloвДьныl lloдулей D сooтвflствии с
деятeшнoФи' в сocтaв

профефяопaъноlo мoдуля вхoдит одшl или
нeскoлькo мeждlcципJmарпых 19?сов пp!
oсвoев'' oбучaюця'иcя пloфеФиопaъньп
мод}теi провoФтся )^rсбпe пpактихa и (или)
пpoя]вoдственlu лpмпка (пo прoФплю

и сo!имЬяо.эюпoмпчeсклй, маЕьlатичeсмй !
o6ц'й eстeствeняoпly!пьй циклы' сoстoп цпцьl

проtrloUlao*м апe.rJция;
гoсудаpственн, trrcгoвм аft (тацtrc

гБпoУ Ltнгт,' pdслoлагает нeoбхoдиNoй
матeриfu ьнo.тек]ичeс(oй 6aoй о6eспечивФцей
пpoвeден'e всех видoв лa6орaтo!яыx рa6oт и

мея(д!сЦЛпллнаpной и'!oдyльпoй пoдютoвм.
yч€бяoй пpaю'ки] лpeдycмoтренвъв )d]е6яшi

Maftpимьпo'Еxпическш 6sa соoтветсвyет дm
рeeизацш дfulrой ппссз'

Pа6oчий учеijпь!й план пo Уce6!ый плe сoФит !з титyльвoй части'
лoяснитeльяoй зфисш. таблиць' (свoдяыe дмные
по 6tоджeтy вpеilеяяD, eбл'цы (плш yчeбяою
процесс!, л лсречня кa6яяФoв. лa6oрaтoряй]

Учe6яый ллaн oлpедеmФ кaчecтвеввыe n
ев!ЬIe хaрe]eриcтим

ппссз' пеpсчeпь yчe6!ых
профеф!опdъньв мoдyJей' пpaктихи o
послeдoвaМьвocть п из)t{ения.

п!л фopмирoвaнии yчебнoгo ллапa
распpеделея вeоь о6ъeм ]цeбffoгo вpеN!свц,

peшиидиФ ппссз. вмючм
!плариeшую и вaP'ат!ввую чФт',

Pa6oчие лpoгPavмы yче6ных

профеcс'oпшьньп мoдулeй

Paбo.пс пpoФfultьI учe6ных дисцилллн я
лрoфесcлояdьньlх !o!yлeй !а]рaбФaны на освoвe
nримеряп пpoФfuм ' шеют eдинyФ стp!m}'рy, в
рд6ошl yчeб!ь]x прогрe^!d всех д!сципллв л
прoфeссиoяшЬяfr мoдYлeй четкo сфо!мулировзпы
трeбoвлля к petynьтатfu их oсвоепия:
кoмпФеиция|i! прлo6ретаемolly пpaкпческoму
ольrry' знзнш| yмeЦиям, п!ед'sloтpeяo
вь'пoляе!ие кyPcовъa pa6oт пo:
' пМ.0l (oPгмизauия мерoп!яmil laпрaвлеппьп
Ea ухPeшeние здоровья рсбснкa и тo фшиreeoгo
рaвитшD Ii,1дк0l,02 тeopeт.
офФы фв!ф*oФ вoспmав'я п psв'тш дeтсй
pанпегo п дoшкoльяoгo вoзрaстa в 4'N семecт!e]
. пМ.02 oргДr!за]r!я рsmчнь8 вщов



рассмaтpивaются reк в'д учебпoй работьr
прoфессяoнflьвoгo мo'цуtr и рсши]yeтся в
прeделах вpеI!епи. oтведеяяoгo на пх изyчeяие,
Pa6oФм! прогрNмNи п!ед,смoтрена решизщи

ивтeраmввьп фoрм проведев!я зa{лпй
(кoьlпыotрньп симуляц''j деловп и poлевп!Ф'
рaбоpa kogФётяЬ|х сятуaций' психoлопsеских n
и!ыФенинroвj Фyпповш шскyссий) в сочeтаяп!
с ввeаyдиторнoй !абoтoй шя фoрм'Poвalи !
PДвитля oбщиx и пpoфесслoншнш юмпфеяц'й

пpeтиm явл'еr.я oбязaтerьвьN рsдФоьl
ппссз oпa лpедставmФ co6ой вид yчeбных
змятий. о6еспeч!вaoщrх Фaпико.
op!енпровшyо пoдгoIовky oбучфцлхся, пp'
реerизaця' 11пссз пре&vсvoтpeны сrедуIolr!е

прoизвoдствeняш пpaктяк cоcIоит из двп
этшoв: лpапики пo прoфшо спец!aъяоФ .
лредд!плoш]on пpaкт!ки' Aтест!ц!я пo птoгal!
производcтвенпФй прцтик' прoвoщтся c учстo\!
(!л' на oонoванлл] peзyлЬтaтoв. пoдтверхцenшх
доryмeвтФ'п сooтвеrФ)фщ!х opгaнизaц!й

Рабoчие пpof pФlмп учeбвьrх

пpoфeсспoнaъfl ьв мoдулей

вapиaтявнd чaсъ ппссз omлvfuьнo
pacпpедФФ o6ъeN врei!ени д1я пффефиoнФьнoй

вotмoжяoсfь pacшлpения ' (илI') !тлyблeния
oпредФыой сoдеpжalleм

о6язaтeльпoй иcт'' коякF*изиpoвaны конечпыe
резyльтaты oбучeяnя в в'цe юмлФeяций. }п{евий и
звций' пp'o6peтaeмогo пршиsеcкоm oлытa]
fleoбхoщмьп oбeспeчения
кояЦтeнrccпосoбяoсти вь!пy
о зап!осav! рeгиoнФьяoгo pывкa трудд !

кФещаpный г!aфик r]e6пoго пloцeссa
oтрuQeт объсм
ц'шовj pФделoв' !исциллия' пpoфеcсиoпДьпьL{
мoдулей и пpNяк'
из}чeния. Для yчe6пш д!cц!пл!я и
лpoфессиoншьпьп ьlод'лeй }тФФы чaоьI
oбязamльнoй yчебяой иф,зм и чacы
сeloсюятфЬной pa6oтьr о6yч
яа их из}чeя!e. a дm !сeх видoD праш!к
}ftДь'вмтс' чаcы тoлько чaсы oбязaшьяoй



Фorд oцeяoщш срeдcтв Дт апфIaцил o6уФorихся вa сooтвflcп!е
ях персoвшьпм
требoвaн!ем ппссз являflcя пPoмe*1toшД
апеcтaцпя, в гБпoy (l{гтD co]дшц фондьI
oцeнoФья сpeдотвj
Wев!я и ocвoеIшe кov.ereнци',

8.
cоциоtyльт,!иое сpeдЬ'

ппссз npедусмФрeно фoрмирoвщй
cоциокультypнo' cpeдъ1' создшьr усnоDия,
пeобxoдимьlе шя всemopoняeю рsвmя i

сoхpaпепm здopoвья
oб}чфщихcя. спФсo6cтвyощие рsвптm

кoмпoпеm oбpaФaМыюгo
лpoцесса. в&rючш pввит'e стyдепчсcкoФ
сfuоyпршлеяиsj учФпe обyчФщxся D рaбore
o6щеcвеляьlх opгФлзaцrйj спopтпввш !

вывoд: давая лpoгPaмма пoдmmвМ спeциaлистoв cpeдне.o звeвa пo
специшьвoсти 44,02.01 Дoшкoльяoе oбpазовltнle (yгл/бленttoй пoдгoтoвк!)
сooTветствyeт зaпpoсaм Peттoнaльloгo рыякa тpyдa и pабoтодaтелeй'

!екoмeндовaнa l !спoльзoвшию в ГБпoУ <нГr ,
. 
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