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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от27 октября 2014 года  № 1351 (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 



Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Получение образования по специальности допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

Форма обучения:  очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ в очной форме обучения, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации Воспитатель детей дошкольного 

возраста – 147недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

  

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, с одновременным получением среднего общего 

образования увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулы – 11 недель, срок обучения 3 года 10  месяцев.  

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодей-

ствия с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошколь-

ников; 



документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация:  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физи-

ческое развитие 

 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

осваивается 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей 

осваивается 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

ПМ.03 Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

осваивается 

Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками 

образовательной организации 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

осваивается 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса  

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 



ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 09 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполне-

ния двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его са-

мочувствии. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного воз-

раста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замеща-

ющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной органи-

зации. 



ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректиро-

вать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ЛР 8 



ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го-

товность к проектированию безопасной и психологически ком-

фортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходи-

мость постоянного совершенствования и саморазвития; управля-

ющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающими-

ся, родителями (законными представителями) обучающихся, дру-

гими педагогическими работниками и специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план   

5.2. Календарный учебный график 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 



ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 

устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование,  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  



 

 6.1.3.Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации, в которых имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятель-

ность обучающихся в профессиональной области: воспитание и обучение детей дошколь-

ного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы 

Наименование учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для само-

стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 

(№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-

меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, ка-

федра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому язы-

ку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 

ОУД.02 Литература Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 

(№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-

меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, ка-

федра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому язы-

ку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 

ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (№113) 

Кабинет иностранного языка (113). 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, 

магнитофон, аудиокассеты, аудиодиски, учебники, комплект портретов англо-

американских писателей,  альбом с видами Англии, США, УМК (рабочая про-

грамма, календарно-тематический план, методические указания по организации 

и выполнению самостоятельной работы, конспекты занятий, контрольно-

оценочные средства, раздаточный материал) 

ОУД.04 Математика Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 



автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

ОУД.05 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для большого 

тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, ракетки для 

настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гимнастические, гимна-

стический комплекс, канат для перетягивания, козел гимнастический, стенка 

гимнастическая, конь гимнастический, гимнастические палки, кольца и щиты 

баскетбольные, мячи медицинбол, скамейки металлические, сетка волейболь-

ная, столы для наст.тенниса, скакалки, секундомеры электронные. 

Учебно-наглядные пособия:  

1. Судейские жесты по волейболу,  

2. Судейские жесты по баскетболу, 

3. Комбинации упражнений по гимнастике. 

Нестандартное оборудование для практикума. 

Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 

Лыжная база  

База оснащена следующим инвентарем: 

- лыжи деревянные (91 пара) 

- лыжи пластиковые (35 пар) 

- лыжи гоночные (9 пар) 

- лыжные ботинки (59 пар) 

- лыжные ботинки гоночные (16 пар) 

- лыжные палки (34 пары) 

- лыжные палки гоночные (18 пар) 

- утюг для обработки лыж «Токо» 

- кроссовые шиповки (3 пары) 

Рабочее место преподавателя, 1 стол, 2 стула, 2 раздевалки (для девушек и для 

юношей), 2 деревянные скамейки. 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  (№105) 

30 посадочных мест, 15 столов, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная, компьютер, ноутбук, МФЦ, комплект стендов с плакатами: «Дей-

ствия населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при   авариях 

и катастрофах», «Средства защиты органов дыхания»,  «Защита  населения в 

ЧС мирного и военного времени», «Первая помощь в ЧС», «Вооруженные силы 



и воинская обязанность граждан», «Терроризм – угроза обществу», дидактиче-

ский материал. 

ОУД.08 Астрономия Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 

LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

ОУД.09 Родной язык Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 

(№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-

меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, ка-

федра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому язы-

ку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 

ОУД.10 Информатика  Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 

LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

5. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

6. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

7. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

8. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№111).  

13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный проектор 

NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 

Программное обеспечение:  

Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 

ОУД.11 Обществознание  

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОУД.12 Естествознание Кабинет анатомии, физиологии, гигиены человека и естествознания с методи-

кой преподавания. Лаборатория медико-социальных основ здоровья (№107) 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска, 2 компьютера, 1 

принтер, 1 телевизор, комплект плакатов, дидактический материал (таблицы, 

схемы, иллюстрации), проводной доступ в Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 



Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 

LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

ОУД. 13 Основы проектной дея-

тельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

Индивидуальный учебный про-

ект 

№ 108, № 111, библиотека 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОГСЭ.02 Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОГСЭ.03 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (№113) 

Кабинет иностранного языка (113). 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, 

магнитофон, аудиокассеты, аудиодиски, учебники, комплект портретов англо-



американских писателей,  альбом с видами Англии, США, УМК (рабочая про-

грамма, календарно-тематический план, методические указания по организации 

и выполнению самостоятельной работы, конспекты занятий, контрольно-

оценочные средства, раздаточный материал) 

ОГСЭ. 05 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для большого 

тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, ракетки для 

настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гимнастические, гимна-

стический комплекс, канат для перетягивания, козел гимнастический, стенка 

гимнастическая, конь гимнастический, гимнастические палки, кольца и щиты 

баскетбольные, мячи медицинбол, скамейки металлические, сетка волейболь-

ная, столы для наст.тенниса, скакалки, секундомеры электронные. 

Учебно-наглядные пособия:  

4. Судейские жесты по волейболу,  

5. Судейские жесты по баскетболу, 

6. Комбинации упражнений по гимнастике. 

Нестандартное оборудование для практикума. 

Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 

Лыжная база  

База оснащена следующим инвентарем: 

- лыжи деревянные (91 пара) 

- лыжи пластиковые (35 пар) 

- лыжи гоночные (9 пар) 

- лыжные ботинки (59 пар) 

- лыжные ботинки гоночные (16 пар) 

- лыжные палки (34 пары) 

- лыжные палки гоночные (18 пар) 

- утюг для обработки лыж «Токо» 

- кроссовые шиповки (3 пары) 

Рабочее место преподавателя, 1 стол, 2 стула, 2 раздевалки (для девушек и для 

юношей), 2 деревянные скамейки. 

ОГСЭ. 06 Введение в специаль-

ность: общие компетенции про-

фессионала 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

ОГСЭ. 07 Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  



1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОГСЭ. 08 История, литература, 

культура родного края 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОГСЭ. 09 Удмуртский язык 

(разговорный курс) 

Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 

(№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-

меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, ка-

федра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому язы-

ку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 

ЕН.01 Математика Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

ЕН.02 Информатика и инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности 

Лаборатории технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 

LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

9. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

10. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

11. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

12. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№111).  

13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный проектор 



NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 

Программное обеспечение:  

Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 

ОП.01 Педагогика Кабинет педагогики и психологии (№103) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

магнитная доска; 

кафедра; 

стенд «Педагогика и психология». 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

ОП.02 Психология Кабинет педагогики и психологии (№103) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

магнитная доска; 

кафедра; 

стенд «Педагогика и психология». 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Кабинет анатомии, физиологии, гигиены человека и естествознания с методи-

кой преподавания. Лаборатория медико-социальных основ здоровья (№107) 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска, 2 компьютера, 1 

принтер, 1 телевизор, комплект плакатов, дидактический материал (таблицы, 

схемы, иллюстрации), проводной доступ в Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 



4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

ОП.06 Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  (№105) 

30 посадочных мест, 15 столов, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная, компьютер, ноутбук, МФЦ, комплект стендов с плакатами: «Дей-

ствия населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при   авариях 

и катастрофах», «Средства защиты органов дыхания»,  «Защита  населения в 

ЧС мирного и военного времени», «Первая помощь в ЧС», «Вооруженные силы 

и воинская обязанность граждан», «Терроризм – угроза обществу», дидактиче-

ский материал. 

ОП.07 Основы предпринима-

тельства 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 

100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 

ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 

государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 

(герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОП.08 Основы педагогического 

мастерства 

Кабинет педагогики и психологии (№103) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

магнитная доска; 

кафедра; 

стенд «Педагогика и психология». 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

ОП.09 Основы учебно-

исследовательской деятельно-

сти 

Кабинет педагогики и психологии (№103) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

магнитная доска; 

кафедра; 

стенд «Педагогика и психология». 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

ОП.10 Шахматы и методика 

преподавания шахмат для детей 

дошкольного возраста 

Ресурсный Центр подготовки и повышения квалификации педагогов по шахма-

там (№ 114)   

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя. 16 комплектов шахмат, 16 

электронных шахматных часов, магнитная демонстрационная шахматная  дос-

ка.  

Медиатека (фонд учебных и методических пособий, обучающие программы на 

SD дисках). 

Ноутбук – 9 штук, 1 проектор, 1 интерактивная доска, 1 МФУ 

Программное обеспечение: 

1. Windows 10 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ПМ.01 Организация меропри-

ятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития 

 

МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

Кабинет анатомии, физиологии, гигиены человека и естествознания с методи-

кой преподавания. Лаборатория медико-социальных основ здоровья (№107) 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска, 2 компьютера, 1 

принтер, 1 телевизор, комплект плакатов, дидактический материал (таблицы, 

схемы, иллюстрации), проводной доступ в Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Windows 7 Enterprise 



2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы физиче-

ского воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Кабинет теории и методики физического воспитания, теории и методики до-

полнительного образования (в соответствии с избранной областью деятельно-

сти). (№ 102) 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая  

МДК.01.03 Практикум  по со-

вершенствованию двигательных 

умений и навыков 

Спортивный зал 

Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для большого 

тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, ракетки для 

настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гимнастические, гимна-

стический комплекс, канат для перетягивания, козел гимнастический, стенка 

гимнастическая, конь гимнастический, гимнастические палки, кольца и щиты 

баскетбольные, мячи медицинбол, скамейки металлические, сетка волейболь-

ная, столы для наст.тенниса, скакалки, секундомеры электронные. 

Учебно-наглядные пособия:  

7. Судейские жесты по волейболу,  

8. Судейские жесты по баскетболу, 

9. Комбинации упражнений по гимнастике. 

Нестандартное оборудование для практикума. 

Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 

УП.01 Психолого-

педагогические наблюдения по 

основам безопасности жизне-

деятельности и укрепления здо-

ровья детей 

№ 102, № 107, спортзал 

ПП.01 Практика по организа-

ции мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физи-

ческого развития детей 

 

ПМ.02 Организация различ-

ных видов деятельности и 

общения детей 

 

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы организа-

ции игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

Кабинет теории и методики физического воспитания, теории и методики до-

полнительного образования (в соответствии с избранной областью деятельно-

сти). (№ 102) 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы организа-

ции трудовой деятельности до-

школьников 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности (№10) 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащено учебной мебелью, 

стулья, парты,  доска меловая, ЖК TV, возможность подключения ноутбука, 

проводной доступ в Интернет, дидактический материал (таблицы, схемы, ил-

люстрации), наглядный материал, методическая литература,  

1. Персональный компьютер - 1 

2. Принтер Canon - 1 

3 Телевизор LG – 1 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы организа-

ции продуктивных видов дея-

тельности детей дошкольного 

возраста 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности (№10) 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащено учебной мебелью, 

стулья, парты,  доска меловая, ЖК TV, возможность подключения ноутбука, 

проводной доступ в Интернет, дидактический материал (таблицы, схемы, ил-

люстрации), наглядный материал, методическая литература,  

1. Персональный компьютер - 1 

2. Принтер Canon - 1 

3 Телевизор LG – 1 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

МДК.02.04 Практикум по худо- Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности (№10) 



жественной обработке материа-

лов и изобразительному искус-

ству 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащено учебной мебелью, 

стулья, парты,  доска меловая, ЖК TV, возможность подключения ноутбука, 

проводной доступ в Интернет, дидактический материал (таблицы, схемы, ил-

люстрации), наглядный материал, методическая литература,  

1. Персональный компьютер - 1 

2. Принтер Canon - 1 

3 Телевизор LG – 1 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

Мастерская по художественной обработке материалов (№02) 

25 посадочных мест, демонстрационный стол, рабочее место преподавателя, 

классная доска раскладная, ноутбук, телевизор плазма, дидактический материал 

(иллюстрации, эскизы, образцы изделий по (соломке, резьбе по дереву, бересте, 

рогу), справочная литература, набор режущих инструментов. 

1. Персональный компьютер – 1 

2. МФУ HP – 1 

3. Ноутбук – 1 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы органи-

зации общения детей дошколь-

ного возраста 

Кабинет педагогики и психологии (№103) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

магнитная доска; 

кафедра; 

стенд «Педагогика и психология». 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

МДК.02.07 Лего-

конструирование 

Лаборатории технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 



LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

13. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

14. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

15. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

16. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№111).  

13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный проектор 

NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 

Программное обеспечение:  

Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 

 

УП.02.01Практика наблюдений 

организации общения детей 

№ 10, № 102, № 103, № 115 

УП.02.02Подготовка к летней 

практике 

№ 10, № 102, № 115 

ПП.02.01Практика по органи-

зации режимных моментов раз-

личных видов деятельности и 

общения детей 

 

ПП.02.02Летняя практика  

ПМ.03 Организация занятий 

по основным общеобразова-

тельным программам до-

школьного образования 

Квалификационный экзамен 

 

МДК.03.01 Теоретические осно-

вы организации обучения в раз-

ных возрастных группах 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

МДК.03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 

(№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-

меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, ка-

федра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому язы-

ку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования 

Кабинет анатомии, физиологии, гигиены человека и естествознания с методи-

кой преподавания. Лаборатория медико-социальных основ здоровья (№107) 



дошкольников 28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска, 2 компьютера, 1 

принтер, 1 телевизор, комплект плакатов, дидактический материал (таблицы, 

схемы, иллюстрации), проводной доступ в Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

МДК.03.05 Детская литература 

с практикумом по выразитель-

ному чтению 

Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 

(№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-

меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, ка-

федра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому язы-

ку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 

МДК.03.06 Проектная деятель-

ность в ДОУ 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 



4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

УП.03.01 Практика показа-

тельных занятий по основным 

образовательным программам 

дошкольного образования 

№ 101, № 107, № 115 

УП.03.02 Полевая практика № 107 

УП.03.03 Введение в специаль-

ность 

№ 115 

ПП.03.01 Пробные занятия по 

основным общеобразователь-

ным программам 

 

ПМ.04 Взаимодействие с ро-

дителями (лицами, их заме-

няющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

Квалификационный экзамен 

 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы взаимо-

действия воспитателя с родите-

лями(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Кабинет педагогики и психологии (№103) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

магнитная доска; 

кафедра; 

стенд «Педагогика и психология». 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

ПП.04 Проектная деятель-

ность с родителями 

 

ПМ.05 Методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

Квалификационный экзамен 

 

МДК.05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методиче-

ской работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики музыкаль-

ного воспитания, теоретических и методических основ дошкольного образова-

ния (№115) 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

УП.05 Практика по созданию 

методических материалов 

№ 115 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая атте-

стация 

№ 115 

Для всех дисциплин (модулей), Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  



практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая под-

готовку к защите ВКР 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 

LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№111).  

13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный проектор 

NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 

Программное обеспечение:  

Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 

 Библиотека , читальный зал 

28 посадочных мест, оснащенных учебной   мебелью, столы  с тумбами для 

компьютеров Методические рекомендации преподавателей.                       

1. Персональный компьютер – 3 

2. Принтер HP – 1 

3. МФУ Kyocera – 1 

4. МФУ Samsung – 1 

Программное обеспечение 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 



– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности: воспитание и обучение детей до-

школьного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних услови-

ях, и,  имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: воспита-

ние и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

и в домашних условиях, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-

нальных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности: воспитание и обучение детей до-

школьного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних услови-

ях, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональ-

ных модулей,  образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 



Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

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

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

7.3. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требо-

вание - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты или государственного экзамена образовательная организация определяет самостоя-

тельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-

рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем ди-

пломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-

тестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Преподаватели БПОУ УР «Дебесский политехникум»



Приложение 4 

к ООП по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для специальности 44.02.01 Дошкольное об-

разование. 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации:  Воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА  включа-

ет: 

2.1 Общие положения (описание порядка подготовки и защиты дипломного проекта, 

основные требования к организации процедур); 

2.2   Тематика дипломных работ по специальности;  

2.3   Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 

2.4   Порядок оценки результатов дипломной работы. 

2.5   Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

 

2.1 Общие положения 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам, реа-

лизуемым в политехникуме, является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) студента БПОУ УР «Дебесский по-

литехникум» – это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно- исследовательская ра-

бота, выполняемая им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых тре-

бований и представленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаме-

национной комиссией. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы или ди-

пломного проекта.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального об-

разования. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам утверждаются директором политехникума  после их обсуждения на за-

седании педагогического совета  с участием председателей государственных экзаменацион-

ных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежу-

точной аттестации. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 

2.2 Тематика дипломных работ по специальности 
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Темы ВКР разрабатываются преподавателями политехникума самостоятельно или 

совместно со специалистами образовательных организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем. Темы рассматриваются соответствующими предметно- цикловыми комиссиями 

специальностей. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки для практического применения.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются в соответствии с присваи-

ваемой выпускникам квалификацией. При этом тематика выпускной квалификационной ра-

боты должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей, входящих в основную профессиональную образовательную программу.  

Директор политехникума назначает приказом руководителя ВКР. Одновременно мо-

гут быть назначены консультанты по отдельным вопросам ВКР.  

Утверждение тем ВКР  оформляется приказом директора не позднее первого марта. К 

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов.  

Основные функции руководителя ВКР: 

-разработка индивидуальных заданий;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Основные функции консультанта ВКР: 

-руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части - 

содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания кон-

сультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

По завершении выполнения студентом ВКР руководитель выставляет предлагаемую оценку 

и вместе с  письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

 

2.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

ВКР может носить: опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретиче-

ский и проектный характер. 

ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

- введение,  в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компонен-

ты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи и др.; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять 

из: проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее резуль-

тативности. Практическая часть может включать в себя: систему разработанных занятий, 

уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических 

пособий, описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы обучения, 

воспитания конкретного образовательного учреждения) и т.п. с обоснованием их разработки 

и методическими указаниями по их применению;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 

 

ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи и др.; 
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- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы 

в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены: план проведения эксперимента, характери-

стики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, 

формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов;  

- список используемой литературы (не менее 20 источников);  

-приложение. 

 

ВКР теоретического характера, имеет следующую структуру: 

-введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи и др.; 

-теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование разрабатываемой про-

блемы в теории и практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей ис-

пользования материалов исследования; 

-список используемой литературы (не менее 25 источников); 

-приложение. 

 

Содержанием ВКР проектного характера является разработка изделия или продукта 

творческой деятельности. По структуре ВКР состоит из: пояснительной записки, практиче-

ской части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях нерасчетное 

обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. Структура и со-

держание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и 

темы ВКР. Объем пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного 

текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

представляются в виде готовых изделий, художественных произведений, картин, сценариев, 

чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих 

программ и презентаций и т.п., в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

темой проекта. Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей, 

исполнения художественных произведений (спектаклей, музыкальных произведений, танцев 

и т.д.) с обязательным сохранением видеоматериалов. 

Список литературы. 

 

ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой 

реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа мо-

жет быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР. 

Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного текста 

формата А 4 без приложений. ВКР должна быть сброшюрована. 

Обязательные элементы ВКР: 

-обложка; 

-титульный лист; 

-содержание; 

-текст с изложением содержания исследования; 

-список используемой литературы; 

-приложения. 

Число и объем приложений не ограничивается. 
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Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников политехнику-

ма  или специалистами образовательных организаций по профилю реализуемых в политех-

никуме специальностей. 

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора  не позднее одного месяца до за-

щиты ВКР. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заданию, заявленной теме и характеру работы; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР: 

актуальность темы; 

аргументированность мотивов выбора темы; 

правильность и логика постановки вопросов; 

соблюдение студентом основных требований к структуре, содержанию, оформлению работы; 

эффективность использования избранных методов для решения проблемы; 

стиль изложения темы и его соответствие логике теоретико-практической направленности. 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений, теоретиче-

ской и практической значимости работы; 

- оценку ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до за-

щиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе при наличии положительного отзыва руко-

водителя и рецензии передает ВКР в Государственную экзаменационную комиссию.  

 

2.4 Порядок оценки результатов дипломной работы. 

Защита ВКР проводится с целью определения соответствия результатов освоения сту-

дентами образовательных программ среднего профессионального образования соответству-

ющим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного студента. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по со-

гласованию с членами комиссии.  

Процедура защиты включает: 

- доклад студента (не более 10-12 минут); 

- чтение отзыва и рецензии;  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если 

они присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв и оценка руководителя. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В протоколе 

фиксируются: итоговая оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии.  

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

 

2.5   Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 
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Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетвори-

тельно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная экзаменацион-

ная комиссия может: 

- признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы ВКР; 

- вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной за-

щиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной  комиссии после 

успешной защиты студентом ВКР. 

Выполненные студентами ВКР хранятся в учебной части после их защиты в течение 

пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении ВКР решается ор-

ганизуемой по приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании 

ВКР. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах политехникума. 

По запросу организации, учреждения, предприятия директор политехникума имеет 

право разрешить копирование ВКР студентов. При наличии в ВКР изобретения или рациона-

лизаторского предложения разрешение на копирование выдается только после оформления 

(в установленном порядке) заявки на авторские права студента. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной экзаме-

национной комиссии могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 

 

  

 

 

 

 
 


