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Aктсoгласoвавия

pаспpедеIeвия вapиaтиввoйчaст! прoграМмы пoдro

с!едIlегo звеяа пo специшьяости

44,02.01,цoшкoльяoе oбрaзoвaниe oтлyблeявoй пoдготовкп)

eхлeяиe <GiedтегoDсIшй гoсYдаDствeявь'й техпикУм>'мевуeмьlй в

ГoсvдaoствeнEoе бюдхeтнoе пDodeссиoншьнoe oбDaзoвaтеIьвoе

даJЬРеишеv '  |е\ник\v . .влиJед/oеrmоJБ, I I  кoвd jе|  .o ,  с  од^o.  сгoрoчы.

с "ДелЬ61! ,  гБoУ сoшф1 | ,Heф|е,oDска (сП д/с дeльфl i .

именvемьтй в дшьяейшeм (П.едпDиятиФ. в ли!е :rавeд\фшeй

o,Л]ц!мипoй с другoй стoрoньI, вместе имrпyемьlе (стoPoяы>' вaстoяlппN1

фopitирoвавпe вapиaтивнoй чaсти ппссз пo

спeциальнoсTlr по спец!шьнoсти 44'02'0l Дoшtoльяoе oбРa]oвaяиe

(угЛyбЛевяой пoдгoтoвки),

сoглaонo ФГoс сПo 44,02,0l 'цoшoлЬяoе oбpaoваниe п'7,l пpи

фopМирoвании ППссз oбlaoвaтeльнoе yчpeхдeяиei иMееT правo

oбъeм времeяи, oпeдeняый на вapиaтивuylo caсть

UиклoвгIПссЗ,  )ве,ич lвш пРи ao!  oбъе" Bpеvеь/ ,  orвеДенный |а

д!сциплияы ! мoдyли o6язaтеЛьвoй чaстп, ли6.] вводя вoвыe дисциплиньI и

мoдyли в сooтветствиll с пoтрeбяoстями paбoтoдaтeлей и спсциф,iкoй

деятельEoсти oбpmовaтельяoгo yчрe!{дexrrя.

стopoны рaссмoтpeли пpoфессиotlальнyю xaPaшepистику деятелъEoсти

выrryсквикoвпo спeциальI,loсTи 44,02,0l'цoшкoльяое oбpaзФдre,



oблаcпь пPoфеcсloнЙьнon dеяnеlьнocп| вblnусКн

oб}чеяие детей дoшкoльtorc вoзpacm в дoшолъяых oбрaзoваftлъньrx

)дlрежденияx рaзпoю в!да ! в дoмaшIп yслoви'х,

o6ъекпaмu лpoфессlояФьнon dеяпёльxoеrfu выnуcкн||кoв являюпся:

задaчи' сoдеpжшиеl метoдьt' сpедствaj ФоРмь' oРганизaции и пpoцесс

вослитaяия и oбyчeяи детей дoшкoльнoго вo:]раста;
задaч!' сoдержавие] меToды' Фopмы' сpедотвa opгaявaци! ' прoцeсс

взаиМoдейcтв@ сoцпальIrьrми пapпrерaми (yчpexдeЕшми

(o!mяизaцияvи) oб!aФФш, кyльrypьIl рoдитeлями (лицaitи' их

tамевяющими) пo вoпPoсам oб}a'eяия и вфпиmвпя дoцlкoльIlltкoв]

дoкyмemациoянoе oбеспечеtlие o6paзoвaтел!яогo п!oцeссa'

Boспитaтeль дeтей дoшкoльяогo вoзрaста гoтoвиTся к слeдyloщим

в!дaм деяrcльвoсти i

- opгaнизaцш меloпрrijmй, вапрaвIенньlх на yкреплеllие :rдоровья !ебепкa

и егo физическoe развитие'

oргаяизaция paзличfiъп в!дoв дeятeльносm и o6щeяия детей.

oр|Jчи,sUия,аш|и;  обurеoбPfuoвd|ель|"{|рoг!эwlаv

дoшкoльнoгo oбрaзoвaния.

. Bзaимoдeйствие с рoд!тeлями и сoтPyДниlами oб lдrояre lЬно Ф

. Мeтoдическoe oбeспeчевие обlaзoвaтельltoго пpoцессa'

сoглaсlo Фгoс пp! }тлyблеявoй пoдгoтoвкп пo специшъяoсп

44.02.0l Дoш{oлъяoe o6рвoваниe (yглy6леннoй пoдгoтoв@)' яa

вариaтивную чaсTь oltoп отвoдится 936 ayдитopны часa, с учeтoм
кoяцепцIrи вaриaтиввoй сoстaшющей oПoП нЛo и сПo в сaмарскoй
oбласти следyюlцим oб!aзoм'

Bвeдеяьт слeдyющие вoвь]е yчебньIе дисциллиньI] котoрь|е

лpедяaзначeвы для рaвития сoцишьвoй адаптаци! oбyчающ'хся' и' в тoм

числе, дш оовoeяия oбщr.х и пPoфeсспoншьяых кoп1петенций в oбъeмe зщ



B oбще?!'|анu'nаp|b|Й u сoцlа'1ьяo экoнoмuчеc4li| цuю в oбъeце 245 чoеoв

0гсэ,06 Мирoвзя xyдoжеcтвенEaя ̂aльтy!a (I4xк) -63 чаca (oК 1-1]' ПI(

2.J-2.6- IIК з-1-з-2-ПК 5-2.5,3):

oгсэ'07 Pyсский язык и кyлътypa pечи 66 чcoвj (oК]-]],IIК2'4'IIК2,6.

2,7, ПК 3,4' ПК1-2,-1,3' IIК 5.4).

oГсэ, 08,. Bведeвие в прoфеcсшo: о6!щe кoшФшцп пloфФиoнaa - 8.?ч4сa,

oГсэ- 09 эффективIroе пoв€дeшe м рькe трyдa. ,l4 Фa' |oК ]-I1. IК1'l-

| ,1. IIК2' 1-2-4' IIК з- 1 з-1-ПК 4-2 ' IIК 4-4' IIК 5-2-5-5)

B npoфесcno ЙьнblЙ цlм в oбъ4е 115чaca

ol'шeюadеcсцoнФьнь1е ducuuЙuны в oбъеме 79 часaв

oП'07,' oсяoвы щедпp!п.fliмaTеЛъcтBa - з4 чаca (oК 1-11' ПК1-1.],4' IIк2-].

2,4, IIК 3,]-3,1'ПК 1'2- IIК 4'1- ПК 5-2'5-5)

oП'08'. oовoвьI пeдaгoгичeс{oro мaстеpствa.?J ч@сoв |oК l-1l, ПК 1'2-1,з,

Пк2, ] -2,7. ПК3- 1 -3-З- IIК 4-2-1-5 ) :

пDodеcсuoнФьные моd|trl в oбъеfuе 66 чdеaв

IIМ.03 МДк,03.05 ,цетская литеpaт/pa с прaктикумoм пo выPaзительtoмy

6б часoв |oк l-1|- IК З-1-З-5- ПК 5-1-5-5)-

Увш'чeвы чaсы яадисц!плппrr oП.0]..Педaгoг'кa . ваэ2-ззgд;

Увe.пrчeвьt чacы пpoфeссloяшьньrх мoдyлeй IlМ.01, IlM,02' ПM,04' IIМ,05

oК 1 ] J' ПК|, |-l,4' IIК2-1-2-4- IIК 3-]'3-1-IIК 4-2- ПК 1-1- IК 5-2-5-5

1' Baриaтивяая чaсть IIПссз пo спeциДьяoсти 44.02,0l 'цoшкoльqoe

oбpaзoвatre (yглy6леявoй пoдгoтoвк!) ФвечаФ т!ебoвaвшм

предпpпятий сaмapскoй oблaсти к выIryскникaм ГБПoУ (нIТ> пo

специшьвoсти 44.02,0t,цoшкoльнoe o6p3olr:шe (yглyбле!яoй



2. Paoпpеделeш€ sасoв вapиaп{вЕoй oПoП pшsroнaльнo шя пoлyченlis

пpахтrкoФи€впrрoваяI{oЙ специшнogги.

тdrffi:

гБпoy d{гт'

,и66ф' смрc@ oб,@'

я&

пoermI,fir:
IБoУ сolп ]{,з .,нефreгo!Фa (сп ,dc

юPцд!Фran а'Фес: PФ' .и6600. сeaрcпш
Ф!Еf5г пo6eдД. l0'

i-li:,i$"ii"..:.
06лаФ, г'tl.фпюPск' ,л,млpа. д,] 5'

70) 2241з2151зuв':'flGttЦ Y:'"li]iйф;troв'E!Фicb Б,д

W


