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Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по соответствующей специальности.
АПП ССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, календарный
учебный график и методические материалы, специальные условия
образовательной деятельности.
Специальные условия образовательной деятельности для обучающихся
с нарушением опорно-двигательного аппарата
Для обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
применяются технологии, соответствующие когнитивным, личностным и
физическим возможностям данной категории обучающихся, а именно:
1. Практико-ориентированные технологии (методы проектов; игровые
технологии;
имитационно-игровое
моделирование
технологических
процессов);
2. Когнитивно-ориентированные технологии (методы учебного диалога
и учебной дискуссии; проблемное обучение, задачный метод, мозговой
штурм);
3. Личностно-ориентированные технологии (установочная лекция,
обобщающая лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с
заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция).
Данные технологии позволяют вводить профессиональные задачи в
блок дисциплин учебного плана, включенных в содержательный компонент
формирования профессиональных компетенций, мотивируя обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата на профессиональную
деятельность.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий (в том числе компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
Для обучения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (при
наличии сведений о необходимости создания специальных условий)
предусматривается присутствие ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую помощь непосредственно на учебных занятиях,
помогающего организовать учебный процесс.
Необходимым условием успешного обучения лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата является применение ассистивных
технологий, которые выполняют адаптационно-компенсирующие функции в
процессе обучения. К ассистивным технологиям относятся вспомогательные
технические устройства, программные и иные средства, использование
которых позволяет расширить возможности обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата в процессе приема информации, их
адаптации к условиям жизни и социальной интеграции, а также помощь
ассистента.
При применении технологий электронного обучения и обучения с
применением дистанционных образовательных технологий для лиц с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата
предусматривается
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах,
предоставление доступа к электронным учебно-методическим материалам,
размещенным в электронной библиотеке вуза на электронных
образовательных ресурсах и/или на компакт-дисках.
Основная форма, применяемая вузом в электронном обучении индивидуальная,
что
позволяет
полностью
индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности обучающегося с
нарушением опорно-двигательного аппарата, вносить вовремя необходимые
коррективы, как в деятельность обучающегося-инвалида так и
преподавателя.
Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,

в форме электронного документа,
К педагогическим работникам, участвующим в реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
- знание нормативно-правовой документации, регламентирующей
педагогическую деятельность;
- владение информационными технологиями в профессиональной
деятельности;

- соблюдение правил деловой этики
- владение специальными педагогическими подходами и методами
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
При организации учебного процесса следует учитывать:
1)
Самообслуживание обучающегося требует более длительных
затрат времени.
2)
При передвижении обучающемуся требуются более длительные
затраты времени, дробность выполнения и сокращение расстояний.
3)
В аудитории обучающейся предоставляется первый стол в ряду у
дверного проема. Размер зоны рабочего места должен быть увеличен за счет
увеличения ширины проходов и расстояний между партами.
Места прохождения практик обучающегося выбираются с учетом
ограничений возможности здоровья. При необходимости для прохождения
практики создается специальное рабочее место в соответствии с характером
ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых
трудовых функций.
Обучающемуся предоставляется возможность работы с удаленными
ресурсами электронно-библиотечных систем БГПУ им. М. Акмуллы из
любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома.
Входной контроль по каждой дисциплине, профессиональному модулю
является обязательным и служит основанием для корректировки рабочей
программы в части содержания заданий, сроков и формы их выполнения.
Все виды контроля могут выполняться по индивидуальному графику
обучающегося с целью предоставления дополнительного времени на
выполнение контрольных заданий.
Большая часть измерительных материалов должна быть представлена
обучающемуся в цифровой форме. Задания всех видов контроля при
необходимости
адаптируются
с
учетом
особенностей
здоровья
обучающегося.
Тема выпускной квалификационной работы, задание на ВКР, базовое
предприятие формулируются и выбираются с учетом ограниченных
возможностей здоровья обучающегося. Обучающемуся предоставляется
возможность получения удаленных консультаций.
Обучающемуся может быть предоставлено дополнительное время для
выполнения ВКР в пределах периода обучения.
1. Общие сведения о программе
Специальность – 44.02.01 «Дошкольное образование» (базовой
подготовки).
Квалификация выпускника – воспитатель детей дошкольного возраста.
Председатель цикловой комиссии – Калмыкова Татьяна Сергеевна.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27»
октября 2014 г. № 1351.

Срок освоения ПП ССЗ по очной форме обучения составляет 3 года 10
месяцев.
Требования к абитуриенту: наличие уровня основного общего
образования, подтвержденного документом государственного образца.
2. Компетентностная модель выпускника
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
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями
образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам
обучения и воспитания дошкольников;
документационное обеспечение образовательного процесса.
Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные
компетенции (ПК) выпускника
ВПД 1
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
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского
работника об изменениях в его самочувствии.
ВПД 2
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 деятельности и общения детей.
ВПД 3
Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.

ПК 3.1.

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
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.
ВПД 4
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
воспитания, социального, психического и физического развития
ребенка.
ПК 4.3.
Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе
и в образовательной организации.
ПК 4.4.
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5.
Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
ВПД 5
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,
выступлений.
ПК 5.5.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Общие компетенции (ОК) выпускника
Код
Наименование
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить
профессиональную
деятельность
с
соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

Составитель: председатель цикловой комиссии специальности
«Дошкольное образование», преподаватель Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы
Т.С. Калмыкова

