
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу практической подготовки обучающихся 

(учебная практика) по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

 

Рабочая программа практической подготовки обучающихся по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование является 

обязательным разделом образовательной программы СПО. 

В соответствии с требованиями ФГОС рабочая программа практической 

подготовки имеет следующую структуру: паспорт программы, включающий 

цели и задачи практической подготовки обучающихся, требования к 

результатам освоения практической подготовки, в том числе личностные 

результаты реализации программы воспитания, тематический план и 

содержание учебной практики, условия реализации учебной практики, 

контроль и оценку результатов освоения учебной практики.  

Содержание рабочей программы практической подготовки 

обучающихся составлено с учётом получения обучающимися квалификации 

углублённой подготовки Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием, и определяется 

требованиями к формированию у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта по каждому из ВПД, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности для последующего освоения ими ОК и ПК по 

избранной специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу практической подготовки обучающихся 

(производственная практика) по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

 

Рабочая программа практической подготовки обучающихся по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование является 

обязательным разделом образовательной программы СПО. 

В соответствии с требованиями ФГОС рабочая программа практической 

подготовки имеет следующую структуру: паспорт программы, включающий 

цели и задачи практической подготовки обучающихся, требования к 

результатам освоения практической подготовки, в том числе личностные 

результаты реализации программы воспитания, тематический план и 

содержание производственной практики, условия реализации 

производственной практики, контроль и оценку результатов освоения 

производственной практики.  

Содержание рабочей программы практической подготовки 

обучающихся составлено с учётом получения обучающимися квалификации 

углублённой подготовки Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием, и определяется 

требованиями к формированию профессиональных и общих компетенций, 

приобретению практического опыта по каждому из ВПД, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу практической подготовки обучающихся 

(преддипломная практика) по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

 

Рабочая программа практической подготовки обучающихся по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование является 

обязательным разделом образовательной программы СПО. 

В соответствии с требованиями ФГОС рабочая программа практической 

подготовки имеет следующую структуру: паспорт программы, включающий 

цели и задачи практической подготовки обучающихся, требования к 

результатам освоения практической подготовки, в том числе личностные 

результаты реализации программы воспитания, тематический план и 

содержание преддипломной практики, условия реализации преддипломной 

практики, контроль и оценку результатов освоения преддипломной практики.  

Содержание рабочей программы практической подготовки 

обучающихся составлено с учётом получения обучающимися квалификации 

углублённой подготовки Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием, и направлено на 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие ОК 

и ПК по каждому из ВПД, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование и проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

 

 

 

 

 


