
44.02.01 Дошкольное44.02.01 Дошкольное
образованиеобразование
Будущая квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности,
направленной на воспитание и обучение детей дошкольного возраста

в дошкольных образовательных организациях (государственных,
негосударственных) и в домашних условиях.

Область профессиональной деятельности выпускниковОбласть профессиональной деятельности выпускников ::  
воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольныхвоспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных

образовательных организациях и в домашних условиях.образовательных организациях и в домашних условиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

  ·задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс·задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;воспитания и обучения детей дошкольного возраста;

  ·задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс·задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерамивзаимодействия с коллегами и социальными партнерами

(организациями образования, культуры, родителями (лицами, их(организациями образования, культуры, родителями (лицами, их
заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;

  ·документационное обеспечение образовательного процесса.·документационное обеспечение образовательного процесса.
  

Выпускник по направлению подготовки 44.02.01 «ДошкольноеВыпускник по направлению подготовки 44.02.01 «Дошкольное
образование» готовится к следующим видам профессиональнойобразование» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:деятельности:  
1.Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья1.Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.ребенка и его физическое развитие.
2.Организация различных видов деятельности и общения детей.2.Организация различных видов деятельности и общения детей.
3.Организация занятий по основным общеобразовательным3.Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.программам дошкольного образования.  
4.Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной4.Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной
организации.организации.
5.Методическое обеспечение образовательного процесса.5.Методическое обеспечение образовательного процесса.
6.Дополнительная подготовка детей дошкольного возраста.6.Дополнительная подготовка детей дошкольного возраста.

Срок обучения
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)



Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 125 недель 4500

Учебная практика 8 недель 288

Производственная практика (по
профилю специальности)

15 недель 540

Производственная практика
(преддипломная)

4 недели 144

Промежуточная аттестация 7 недель 252

Государственная итоговая аттестация 6 недель 216

Каникулы 34 недели  

ИТОГО 147 недель  

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 86 недель 3096

Учебная практика 8 недель 288

Производственная практика (по
профилю специальности)

15 недель 540

Производственная практика
(преддипломная)

4 недели 144

Промежуточная аттестация 5 недель 180

Государственная итоговая аттестация 6 недель 216

Каникулы 23 недели  

ИТОГО 147 недель  

Прием на основную образовательную программу специальностиПрием на основную образовательную программу специальности
Дошкольное образование осуществляется в соответствии сДошкольное образование осуществляется в соответствии с
правилами приема колледжа и действующим законодательствомправилами приема колледжа и действующим законодательством
Российской Федерации при наличии у абитуриента аттестата обРоссийской Федерации при наличии у абитуриента аттестата об
основном/среднем общем образовании.основном/среднем общем образовании.

Министерство образования и науки РС (Я), Управление
образованием муниципальных образований РС (Я), дошкольные
образовательные организации.



44.02.0244.02.02
Преподавание вПреподавание в
начальных классахначальных классах
Будущая квалификация: Учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах по программам начального
общего образования.

Обучение и воспитание детей в процессе реализацииОбучение и воспитание детей в процессе реализации
образовательных программ начального общего образования.образовательных программ начального общего образования.

  Преподавание по образовательным программам начальногоПреподавание по образовательным программам начального
общего образования;общего образования;

  Организация внеурочной деятельности в начальной школе;Организация внеурочной деятельности в начальной школе;
  Классное руководство;Классное руководство;

  Методическое обеспечение образовательного процесса.Методическое обеспечение образовательного процесса.

Срок обучения
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 86 нед. 3240 ч.

Учебная практика 23 нед. 324 ч.

Производственная практика (по профилю
специальности)

23 нед.  

Производственная практика
(преддипломная)

4 нед. 504 ч.

Промежуточная аттестация 5 нед. 144 ч

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 180 ч.

Каникулы 23 нед. 216 ч.

ИТОГО 147 недель  



Прием на основную образовательную программу по профессии/Прием на основную образовательную программу по профессии/
специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа/осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа/
техникума и действующим законодательством Российскойтехникума и действующим законодательством Российской
Федерации при наличии у абитуриента аттестата об основном/Федерации при наличии у абитуриента аттестата об основном/
среднем общем образовании.среднем общем образовании.

Министерство образования и науки РС (Я), Управление
образованием муниципальных образований РС (Я).



44.02.03 Педагогика44.02.03 Педагогика
дополнительногодополнительного
образованияобразования
Будущая квалификация: Учитель начальных классов

 Деятельность педагога дополнительного образования в области
технического творчества связана с организацией обучения детей вне

учебных заведений. Педагоги дополнительного образования – это
специалисты, которые организуют секции, кружки, студии и клубы для
дошкольников и младших школьников, где дают углубленные знания

по робототехнике, 3D-конструированию, видеомонтажу и технологиям
разработки сайтов, развивают навыки, выходящие за рамки школьной

программы.

задачи, содержание, методы, формы, средства организации изадачи, содержание, методы, формы, средства организации и
процесс дополнительного образования в избранной областипроцесс дополнительного образования в избранной области
деятельности;деятельности;
задачи, содержание, методы, формы, средства организации изадачи, содержание, методы, формы, средства организации и
процесс взаимодействия с коллегами и социальнымипроцесс взаимодействия с коллегами и социальными
партнерами (учреждениями, организациями, родителямипартнерами (учреждениями, организациями, родителями
(лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения(лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения
занимающихся и организации дополнительного образования взанимающихся и организации дополнительного образования в
избранной области деятельности;избранной области деятельности;
документационное обеспечение образовательного процесса.документационное обеспечение образовательного процесса.

Область профессиональной деятельности выпускников:Область профессиональной деятельности выпускников:
дополнительное образование детей в организацияхдополнительное образование детей в организациях
дополнительного образования, общеобразовательныхдополнительного образования, общеобразовательных
организациях и организациях профессионального образования заорганизациях и организациях профессионального образования за
пределами их основных образовательных программ.пределами их основных образовательных программ.  
Объектами профессиональной деятельности выпускниковОбъектами профессиональной деятельности выпускников
являются:являются:

Срок обучения
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)



Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 86 4644

Учебная практика 7 252

Производственная практика (по
профилю специальности)

16 576

Производственная практика
(преддипломная)

4 144

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 23  

ИТОГО 147 недель  

Прием на основную образовательную программу по профессии/Прием на основную образовательную программу по профессии/
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образованияспециальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа иосуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и
действующим законодательством Российской Федерации придействующим законодательством Российской Федерации при
наличии у абитуриента аттестата о среднем общем образовании.наличии у абитуриента аттестата о среднем общем образовании.

Организации дополнительного образования, общеобразовательные
организации и организации профессионального образования. 

Преподавание дополнительного образования в областиПреподавание дополнительного образования в области
технического творчества детейтехнического творчества детей

Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад,Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад,
соревнований, выставок.соревнований, выставок.

Методическое обеспечение образовательного процесса.Методическое обеспечение образовательного процесса.
  Организация детского движения.Организация детского движения.



Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 90 нед. 3168 ч.

Учебная практика 19 нед. 324 ч.

Производственная практика (по профилю
специальности)

19 нед. 504 ч.

Производственная практика
(преддипломная)

4 нед. 144 ч

Промежуточная аттестация 5 нед. 180 ч.

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 ч.

Каникулы 23 нед.  

ИТОГО 147 недель  

44.02.0544.02.05  
КоррекционнаяКоррекционная
педагогика в начальномпедагогика в начальном
образованииобразовании
Будущая квалификация:  Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования

Преподавание в начальных классах по программам начального
общего образования и компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.

Обучение и воспитание детей в процессе реализацииОбучение и воспитание детей в процессе реализации
образовательных программ начального общего образования.образовательных программ начального общего образования.

Срок обучения
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

  Преподавание по образовательным программам начальногоПреподавание по образовательным программам начального
общего образования и компенсирующего и коррекционно-общего образования и компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;развивающего образования;
  Организация внеурочной деятельности в начальной школе;Организация внеурочной деятельности в начальной школе;

  Классное руководство;Классное руководство;



Прием на основную образовательную программу по профессии/Прием на основную образовательную программу по профессии/
специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальномспециальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании» осуществляется в соответствии с правилами приемаобразовании» осуществляется в соответствии с правилами приема
колледжа/техникума и действующим законодательствомколледжа/техникума и действующим законодательством
Российской Федерации при наличии у абитуриента аттестата обРоссийской Федерации при наличии у абитуриента аттестата об
основном/среднем общем образовании.основном/среднем общем образовании.

Образовательные организации РС(Я).



49.02.0149.02.01  
ФИЗИЧЕСКАЯФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
Будущая квалификация:   Учитель физической культуры

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности,
направленной на преподавание физической культуры по основным

общеобразовательным программам, организация и проведение
внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным

программам в области физической культуры, методическое
обеспечение процесса физического воспитания, преподавание основ

безопасности жизнедеятельности по основным образовательным
программам

Физическое воспитание детей, подростков и молодежи в процессеФизическое воспитание детей, подростков и молодежи в процессе
реализации основных общеобразовательных программ иреализации основных общеобразовательных программ и
организации физкультурно-спортивной деятельности ворганизации физкультурно-спортивной деятельности в
общеобразовательных организациях, организацияхобщеобразовательных организациях, организациях
дополнительного профессионального образования, отдыха идополнительного профессионального образования, отдыха и
оздоровления детей.оздоровления детей.

Срок обучения
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

·Преподавание физической культуры по основным·Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам.общеобразовательным программам.

·Организация и проведение внеурочной работы и занятий по·Организация и проведение внеурочной работы и занятий по
дополнительным образовательным программам в областидополнительным образовательным программам в области

физической культуры.физической культуры.
·Методическое обеспечение процесса физического воспитания.·Методическое обеспечение процесса физического воспитания.

·Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по·Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по
основным общеобразовательным программам.основным общеобразовательным программам.

·Взаимодействие с родителями и сотрудниками·Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательной организации.образовательной организации.



Прием на основную образовательную программу специальностиПрием на основную образовательную программу специальности
Физическая культура осуществляется в соответствии с правиламиФизическая культура осуществляется в соответствии с правилами
приема колледжа и действующим законодательством Российскойприема колледжа и действующим законодательством Российской
Федерации при наличии у абитуриента аттестата об основном/Федерации при наличии у абитуриента аттестата об основном/
среднем общем образовании.среднем общем образовании.

 Министерство образования и науки РС (Я), Управление
образованием муниципальных образований РС (Я), организациях
дополнительного профессионального образования, отдыха и
оздоровления детей.

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 134 недель 4824

Учебная практика 14 недель 540

Производственная практика (по профилю
специальности)

14 недель 540

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144

Промежуточная аттестация 7 недель 252

Государственная итоговая аттестация 6 недель 216

Каникулы 34 недели  

ИТОГО 199 недель  

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 95 недель 3420

Учебная практика 14 недель 504

Производственная практика (по профилю
специальности)

14 недель 504

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144

Промежуточная аттестация 5 недель 180

Государственная итоговая аттестация 6 недель 216

Каникулы 23 недели  

ИТОГО 147 недель  



53.02.0153.02.01  
МУЗЫКАЛЬНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Будущая квалификация: Учитель музыки, музыкальный руководитель  

Области профессиональной  деятельности, в  которых  выпускники,
освоившие  ППССЗ, могут осуществлять  профессиональную 

 деятельность: 01  Образование и  наука; 04  Культура, искусство. 
 Выпускники могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в

других  областях  профессиональной деятельности     и(или) сферах  
 профессиональной      деятельности    при условии   соответствия  
 уровня их образования и полученных компетенций требованиям к

квалификации работника.

  Объектами профессиональной деятельности выпускниковОбъектами профессиональной деятельности выпускников
являются: задачи, содержание, методы, средства, формыявляются: задачи, содержание, методы, средства, формы  
  организацииорганизации    ипроцессипроцесс    музыкальногомузыкального    образования детей; задачи,образования детей; задачи,
содержание, методы, средства, формы организации и процесссодержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами ивзаимодействия с коллегами и    социальнымисоциальными          партнерамипартнерами    
  (образовательными(образовательными            организациями,организациями,        организациямиорганизациями        культуры,культуры,      
родителями (законными представителями) по вопросамродителями (законными представителями) по вопросам
музыкального образования детей;музыкального образования детей;  

Срок обучения
4 года 10 месяцев (на базе основного общего образования
3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

Организация музыкального образования детей в дошкольныхОрганизация музыкального образования детей в дошкольных
образовательных организациях.образовательных организациях.  

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельностьПедагогическая музыкально-исполнительская деятельность
Методическое обеспечение процесса музыкальногоМетодическое обеспечение процесса музыкального

образования.образования.      

Преподавание музыки и организация внеурочной музыкальнойПреподавание музыки и организация внеурочной музыкальной
деятельностидеятельности          вв    общеобразовательных организациях.общеобразовательных организациях.



Прием на основную образовательную программу по профессии/Прием на основную образовательную программу по профессии/
специальности 53.02.01 Музыкальное образование осуществляетсяспециальности 53.02.01 Музыкальное образование осуществляется
в соответствии с правилами приема колледжа/техникума ив соответствии с правилами приема колледжа/техникума и
действующим законодательством Российской Федерации придействующим законодательством Российской Федерации при
наличии у абитуриента аттестата об основном/среднем общемналичии у абитуриента аттестата об основном/среднем общем
образовании.образовании.

 Министерство образования и науки РС (Я), Управление
образованием муниципальных образований РС (Я).

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 132 4752

Учебная практика 18 270

Производственная практика (по профилю
специальности)

4 378

Производственная практика (преддипломная) 4 144

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 32  

ИТОГО 199  

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов

Обучение по учебным циклам 171 6156

Учебная практика 18 270

Производственная практика (по профилю
специальности)

4 378

Производственная практика (преддипломная) 4 144

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 43  

ИТОГО 251  


