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Определение структуры программы подготовки специалистов среднего звена
и трудоемкости ее освоения

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование разработана на основе соблюдения следующих правил:
1. Соответствие федеральному государственному образовательному стандарту СПО.
2. Модульное построение программы.
3. Синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер построения содержания модулей.
4. Командный и итерационный характер разработки ППССЗ.

ППССЗ представляет собой конкретное содержание, определенное на конкретный
период времени. Предполагается ежегодное обновление ППССЗ на основе изучения меняющихся требований рынка труда и потребителей образовательных услуг (обучающихся).
Структура ППССЗ
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательный;
 общий гуманитарный и социально-экономический;
 математический и общий естественнонаучный;
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика;
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы вари-
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ативной части определены образовательным учреждением самостоятельно по согласованию с представителями работодателей.
Общеобразовательный цикл состоит из общеобразовательных предметов. Общий
гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности.

Главной единицей структуры ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО
является профессиональный модуль. Заданные ФГОС СПО виды деятельности и составляющие их профессиональные компетенции соответствуют конкретному профессиональному модулю ППССЗ. Это деление является основой для модульного построения ППССЗ.

Профессиональные модули состоят из междисциплинарных курсов, включающих
теоретическую и практическую подготовку, и обязательной учебной и производственной
практики (практики по профилю специальности). Содержание профессионального модуля
строится как оптимальное сочетание теоретической информации и видов работ практики,
которые, дополняя друг друга, обеспечивают достижение целей обучения – овладение
компетенциями. Таким образом, обеспечена синхронизация теоретического и практического обучения, овладение профессиональными компетенциями как целостным набором
действий, умений и знаний, освоение заданных ФГОС СПО видов профессиональной деятельности.
Теоретическая часть профессионального модуля носит междисциплинарный характер. Междисциплинарность обеспечивается интеграцией теоретических сведений разных
общеобразовательных предметов, учебных дисциплин, предметных областей, необходимых для решения профессиональных задач.

Командная разработка ППССЗ обеспечена согласованностью действий педагогического коллектива образовательного учреждения и взаимодействием с представителями
заинтересованных работодателей.
Рабочие программы общеобразовательных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей согласованы, проведена экспертиза преподавателями образовательного учреждения, других образовательных организаций, представителями работодателей.
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ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование представляет собой
систему документов, разработанную областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Обоянский педагогический колледж». ППССЗ включает в себя:
пояснительную записку к программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; учебные планы для обучающихся по очной,
заочной формам обучения; календарные учебные графики для обучающихся по очной, заочной формам обучения; рабочие программы общеобразовательных предметов, учебных
дисциплин, профессиональных модулей; программу учебной и производственной практики обучающихся, осваивающих ППССЗ; фонды оценочных средств; программу государственной итоговой аттестации.

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель), в
том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

125 недель
23 недели

Производственная практика (преддипломная)

4 недели

Промежуточная аттестация

7 недель

Государственная итоговая аттестация

6 недель

Каникулы

34 недели

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в заочной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель), в том
числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

132 недели
23 недели

Производственная практика (преддипломная)

4 недели

Промежуточная аттестация

5 недель

Государственная итоговая аттестация

6 недель

Каникулы

29 недель

Наименование квалификации углубленной подготовки – воспитатель детей дошкольного возраста.
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Характеристика профессиональной деятельности выпускников

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.

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.

Требования к результатам освоения ППССЗ

1. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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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 совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. 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.
2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

2.1. 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.

2.2. 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.
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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.

2.3. 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.

2.4. 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 ребёнка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заменяющих) 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.
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2.5. 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.

Формирование общеобразовательного цикла

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае
ППССЗ, реализуемое на базе основного общего образования, разрабатывается на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО и профиля
профессионального образования (гуманитарный).
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение

39 недель

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация

2 недели

каникулярное время

11 недель

Общеобразовательный цикл ППССЗ содержит:
1) 11 общеобразовательных предметов из обязательных предметных областей,
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования. Из них 3 общеобразовательных предмета изучаются углубленно с
учетом реализации профиля профессионального образования: «Русский язык», «История»,
«Обществознание».
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2) Дополнительные общеобразовательные предметы по выбору из обязательных
предметных областей: «Информатика», «Обществознание» (включая экономику и право),
«Естествознание».
3) Дополнительный общеобразовательный предмет – «Искусство» (34 час.).

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект как особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых общеобразовательных предметов за счет самостоятельной внеаудиторной работы. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. Форма промежуточной
аттестации по итогам выполнения индивидуального проекта – дифференцированный зачет.
ППССЗ предусмотрено изучение общеобразовательных предметов на первом и
втором курсе обучения.

Формирование вариативной части ППССЗ

При формировании ППССЗ образовательное учреждение использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ (936 часов), увеличивая
при этом объем времени, отведенный на учебные дисциплины и профессиональные модули обязательной части, и вводя новые учебные дисциплины и междисциплинарные курсы
в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения:

Увеличение объеВведено новых учебНаименование учебных
циклов

Наименование УД/МДК

ных дисциплин / МДК,
объем обязательных
учебных занятий

ма времени, отведенного на учебные дисциплины и
профессиональные
модули обязательной части, часов

Общий гуманитарный и
социальноэкономический

Русский язык и культура речи
60 часов
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Профессиональный

Основы инклюзивного образова-

Общепрофессиональные

ния

дисциплины

Введение в педагогическую спе-

115 часов

78 часов

циальность

98

Основы предпринимательства
51 час
Профессиональные

МДК.03.05. Психолого-

модули

педагогические основы примене-

414

ния информационных техноло-

120 часов

гий в дошкольной образовательной организации
Итого часов:

936

Требования к условиям реализации ППССЗ
С целью обеспечения качества освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС СПО, приобретения практического опыта в соответствующей области, комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности настоящая программа подготовки специалистов среднего звена реализуется с
применением элементов дуального обучения, при котором теоретическая часть обучения
проходит в колледже, а основная часть практического обучения - на рабочем месте при условии соблюдения требований ФГОС СПО. Внедрение элементов дуального обучения, кроме
того, предусматривает:

 организацию и проведение профориентационных мероприятий совместно с
работодателями;
 совместную с работодателем разработку образовательной программы, в т.ч.
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей;
 привлечение представителей работодателей к реализации образовательной
программы;
 привлечение представителей работодателей к процедуре оценки результатов
освоения образовательной программы (промежуточная, итоговая аттестация).

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий
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(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой.
Образовательным учреждением обеспечено управление самостоятельной работой
обучающихся со стороны преподавателей, возможность участия обучающихся в формировании индивидуальных образовательных программ.
В образовательном учреждении созданы условия, необходимые для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного процесса. Действуют органы студенческого самоуправления, организована работа спортивных секций и творческих клубов.
При реализации ППССЗ обучающимся предоставляются академические права,
предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет
36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в
год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том
числе 2 недели в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и/или профессиональному модуля (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на изучение ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика (208 часов) и производственная практика (по профилю специальности) (620 часов) проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Программа учебной и производственной практики обучающихся, осваивающих
ППССЗ, разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (модуля), опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в профильных организациях не реже одного раза в 3
года.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным
предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с
объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение. Одним из условий, обеспечивающих
участие обучающихся в работе творческих клубов (кружков), является музыкальное сопровождение деятельности объединений творческой направленности.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню общеобразовательных пред-
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метов, учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ, и доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой учебной дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.
Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации является общедоступным. Финансирование реализации ППССЗ
осуществляется в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Предложенный ФГОС СПО перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений расширен за счет кабинетов, предназначенных для реализации ФГОС среднего общего образования (кабинеты математики, русского языка и литературы), а также за
счет включения в перечень кабинета безопасности жизнедеятельности, мастерских по декоративно-прикладному искусству и художественной обработке материалов, хореографического зала.
При реализации ППССЗ обеспечивается выполнение обучающимися практических
заданий как компонентов практических занятий с использованием персональных компьютеров. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в лаборатории информатики и
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с объемом изучаемых
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общеобразовательных предметов и учебных дисциплин. Образовательное учреждение
обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Образовательным учреждением созданы условия для освоения обучающимися
профессиональных модулей: организована мини-лаборатория организации различных видов деятельности дошкольников.
Проведение занятий по ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития (в части выполнения требований к результатам обучения: уметь показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку), по ПМ.02. Организация различных видов деятельности и
общения детей (в части выполнения требований к результатам обучения: уметь петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать) предусматривает музыкальное
сопровождение в объеме учебного времени, предусмотренного учебным планом, программами профессиональных модулей.
Возможна сетевая форма реализации ППССЗ. В реализации ППССЗ с использованием сетевой формы, наряду с образовательными организациями, принимают участие
физкультурно-спортивные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики.
При реализации ППССЗ образовательное учреждение вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Реализация ППССЗ осуществляется образовательным учреждением на государственном языке Российской Федерации.

Оценка качества освоения ППССЗ

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждому общеобразовательному предмету, каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю разработаны образовательным учреждением самостоятельно
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-
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стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам) образовательное учреждение вправе привлекать в качестве внешних экспертов кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса) преподавателей смежных учебных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения условий промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательным учреждением в качестве членов комиссии для проведения экзамена
(квалификационного) привлекаются представители работодателя.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Соблюдается обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен.

Нормативно-правовая основа для разработки ППССЗ

Нормативно-правовой основой для разработки ППССЗ являются следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1351 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
44.02.01 Дошкольное образование»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 марта
2015 г. №272 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».
 Постановления Администрации Курской области от 11.11.2016 г. № 849-па «О порядке организации дуального обучения в профессиональных образовательных организациях».

