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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Русский язык относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-



исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; − владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 59 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на  лекционном занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 



ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: литература относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 



−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 263 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 175 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  175 

в том числе:  

практические занятия 88 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на лекционном занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1.Область применения программы Рабочая  программа учебной дисциплины  «Иностранный 

язык» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования  44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2.1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирования 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

Перечень формируемых компетенций: 



речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудирования, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

     практические занятия 103 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины  «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование.  

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина  является базовой дисциплиной и относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель:  

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки и  средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики на основе овладения 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла. 

Задачи:  

-систематизировать  сведения о числах; изучить новые и обобщить ранее изученные 

операции над числами 



- систематизировать  и расширить сведения о функциях, совершенствовать графические 

умения; познакомиться с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции; 

- совершенствовать технику алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; 

-сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их 

свойств, способах  геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических задач; 

- сформировать  комбинаторные умения, представления о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства;  

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 



 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 78 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

        практические занятия 78 

        контрольные работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

выполнение реферата  

работа с учебной и справочной литературой   

созданий презентаций  

создание  моделей   многогранников и круглых тел  

решение  вариативных задач  

составление и решение задач  прикладного и практического 

содержания 

 

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 

 

 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  



Учебная дисциплина История относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 



личностных: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

Практические занятия 78 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

-   составление опорных конспектов, схем. 

- творческие проекты (создание и защита творческих проектов, 

компьютерных презентаций) 

- реферат, компьютерные презентации 

 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

  1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176  часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина является частью общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

- составить режим дня, комплекс гигиенической и производственной 

гимнастики 

 

- анамнез  

- переменный бег  3000 м  

- кроссовый бег по пересеченной местности  

- прыжки со скакалкой  

- челночный бег  

- участие в соревнованиях по футболу волейболу, баскетболу 

различного уровня в зависимости от физической подготовленности 

 

- занятия в тренажерном зале на тренажерах  

- прыжки в длину с места  

- аутотренинг  

- тестирование состояния здоровья  

- подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши) и на низкой - 

перекладине из виса лежа (девушки) 

 

- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой  

- наклоны вперед из положения стоя  

- подъем переворотом в упор на перекладине  

- лыжные прогулки в парковой зоне  

- освоение спусков с небольших склонов  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета   



• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  

военной   службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

• использовать приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 



   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 35 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является профильной дисциплиной и относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки студента  117 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 39 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОУД.09. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина является частью общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом 

учебников  Н. В. Макаровой Информатики и ИКТ.  10-11 класс. 

Базовый уровень. С. Бешенков, Н.Кузьмина, Е.Ракитина 

Систематический курс. 11 класс, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных 

видов, поиск информации в сети Интернет, (тематика самостоятельной 

работы); 

подготовка к практическим занятиям 

 

Промежуточная аттестация в форме дифзачета  



- необходимость регулирования общественных отношений, сущности социальных норм, 

механизмов правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно- следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

                          РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 • метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; •

 предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов, и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений, и процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

практические занятия 72 

контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

выполнение реферата  

работа с учебной и справочной литературой   

созданий презентаций  

Промежуточная аттестация в форме экзамена       

 

ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1  Область применения программы 

     Рабочая  программа учебной дисциплины  Естествознание является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  

Дошкольное образование. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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 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 

 

 Результаты освоения учебной дисциплины 



Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области естествознания; 

 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

−− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -54 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные работы 9 

    практические работы 19 

     практические занятия 54 

    Зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося  54 

наблюдение физических явлений  

составление формул элементов  

составление уравнений реакций  

подготовка устных выступлений по заданным темам  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины География является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

 1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности 

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 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 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 



Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятель- 

ности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;    

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

ОУД.12 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины Экология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное 

образование. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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 совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

контрольные работы 8 

практические занятия   36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

    Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самост. работа) 

    Выполнение индивидуальных проектов 

    Составление терминологического словаря 

    Конспектирование текста 

    Выполнение творческого задания 

    Подготовка к итоговому зачету 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  



 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 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 



 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;          

самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 

работа) 

    Подготовка докладов и презентаций 

    Составление терминологического словаря 

    Конспектирование текста 

   Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОУД. 13 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины Астрономия является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

−− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 



проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

−− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства, 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Лабораторно-практические  занятия 18 

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (конспекты, рефераты) 18 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

ОУД.14 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

Родной язык относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 



Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  



− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на  лекционном занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме контрольной работы  

 

 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

       Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

     

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

  познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

  культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  



- основы философского учения о бытии;  

- сущность  процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за  

  сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

  использованием достижений науки, техники и технологий. 

  

 

2.1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

1. сообщение    

2. эссе      

3. опорные конспекты по темам  

4. самостоятельная работа с учебной литературой,  

    Интернет-ресурсами 

5. творческое задание 

6. семинар 

 

Промежуточная  аттестация в форме  контрольной работы 

 

 

 

ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 



 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции, по 

профессии: 

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 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. 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

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. 

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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета             

 

 

ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

          1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Дисциплина является продолжением дисциплины по истории базовой подготовки СПО. 

Дисциплина включает темы современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России на рубеже веков (XX - XXI вв.); взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально — экономических, политических и культурных проблем. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Цель дисциплины: 

- формирование представлений об особенностях современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX - начала XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть   основные   этапы   развития   России   на   протяжении 

последних десятилетий XX — начала XXI вв.; 

       -     показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

    - сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться   в   современной   экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять   взаимосвязь   отечественных, региональных, мировых 

социально - экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли   науки, культуры и религии в сохранении и укреп лении 

национальных и государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

0 

    Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к практическим 

занятиям, семинарам, тематическим дискуссиям, защите рефератов и 

презентаций, домашняя работа и т.п.). 

12 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит ОГСЭ общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средства приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 



• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами 

литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать 

в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. Содержание учебной 

дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность  

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы,  в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии,  имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 



• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной 

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, 

а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и 

профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и 

целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных 

средств коммуникации и др.). Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; 

иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов 

в минуту. Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров 

и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные 

единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения 

времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и 

этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях 

общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 

чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few сущест. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие.  Наречия, обозначающие количество,место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 



окончаний в настоящем и прошедшем времени.Слова — маркеры времени. Обороты to be going 

to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . 

и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред- 

ложения — формулы вежливости (Could you, please . ..?, Would you like . . .?, ShallI . .? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины « Иностранный язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины  «Иностранный язык»  студенты должны достичь 

следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая само 

образование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии  в различных  

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой  для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англо говорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников  образовательных и самообразовательных целях.  

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Аудирование.  Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать необходимую 

информацию. Отделять объективную информацию от субъективной. 



Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, к его темпу речи. Пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. Получать дополнительную 

информацию и уточнять полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая 

его. Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь.  Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. Комментировать услышанное, увиденное, прочитанное. Составлять 

устный реферат услышанного или прочитанного текста. Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь.  Уточнять и дополнять сказанное. Использовать адекватные 

эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и 

последовательность высказываний. Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи.Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентрировать и распределять 

внимание в процессе общения. Быстро реагировать на реплики партнера. Использовать 

монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое. Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по 

заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным 

• поисковое. Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить информацию, 

относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным критериям. Находить 

фрагменты текста, требующие детального изучения. Группировать информацию по 

определенным признакам 

• ознакомительное. Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

• изучающее  

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, 

учебном проекте, ролевой игре). Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. Отделять объективную информацию от субъективной.Устанавливать причинно-

следственные связи. Извлекать необходимую информацию.Составлять реферат, аннотацию 

текста. Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения 

и выводы.Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 



эмоционально-оценочных средств.Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. Составлять рекламные объявления. Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. Составлять простые технические 

спецификации, инструкции поэксплуатации. Составлять расписание на день, списки дел, 

покупок и др. Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в 

том числе в виде таблицы, схемы, графика. Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию  устного выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах).Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. Составлять буклет, брошюру, каталог 

(например, с туристической информацией, меню, сводом правил). 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц.Правильно сочетать 

слова в синтагмах и предложениях. Использовать служебные слова для организации 

сочинительной  и подчинительной связи в предложении, а также логической связи предложений 

в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other 

hand,however, so, therefore и др.).Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование).Различать сходные по написанию и 

звучанию слова.Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad,gym, piano, laptop, computer и 

др.). Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU,WTO, NATO и др.) 

 

Грамматические навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.).Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами английского языка (средства атрибуции, выражения 

количества,сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения, например, сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в официальной речи. Знать особенности грамматического 

оформления устных и письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная правило их 

образования либо сопоставляя с формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного по окон- 

чании его начальной формы). Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, сочинительные,  

подчинительные и другие связи и отношения между элементами предложения и текста 

Орфографические навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 



Применять правила орфографии и пунктуации в речи.Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского вариантов английского языка. Проверять написание и 

перенос слов по словарю 

Специальные навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в том 

числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 

 

 

1.5.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 



занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа,  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные и др.); 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных 

жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения; 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



 участия в диалогах и полилогах, установление речевого контакта, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 151 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на  лекционном 

занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

2.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

• понятия множества, отношения между множествами, операции над ними;  

• понятия величины и ее измерения;  

• историю создания систем единиц величины;  

• этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

• системы счисления;  

• понятия текстовой задачи и процесса ее решения;  

• историю развития геометрии;  

• основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

• правила приближенных вычислений;  

• методы математической статистики; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных задач;  

• решать текстовые задачи;  

• выполнять приближенные вычисления;  



• проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований,  

• представлять полученные данные графически. 

 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 52 ч.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

        практические занятия 52    

        контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в состав математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, включающих 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. 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) 

с помощью современных программных средств; 



- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

- самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов(заочно) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 80 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

В том числе:  

Индивидуальное проектное задание  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1  Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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 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 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

– использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

– соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

 

знать: 

– принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

– особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

– об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

– принципы и методы рационального природопользования; 

– методы экологического регулирования; 

– принципы размещения производств различного типа; 

– основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

– понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

– правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

– природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

– охраняемые природные территории 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия  4 

     практические занятия  31 

     контрольные работы  1 

     курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Подготовка сообщений и рефератов 

Создание презентаций 

Проработка тем и составление конспекта 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачёт       

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ  повышения квалификации 

педагогического профиля, переподготовке по специальности «Дошкольное образования».   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 



применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

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. 

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. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

      контрольные работы 6 

     практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина «Психология» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их  

учет в обучении и воспитании; 



- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции, по 

профессии: 

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 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. 

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. 

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. 

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 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 



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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета             

 

 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Профессиональные 

компетенции по специальности: 

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  

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 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 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. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

Знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;  

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции  систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

возрастные анатома -  физиологические особенности детей; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольной 

образовательной организации; 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 29 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 

работа) 

    Подготовка докладов и презентаций 

    Составление терминологического словаря 

    Конспектирование текста 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.04. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности – 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» базируется 

на теоретических знаниях о праве, полученных студентами на первом курсе при изучении 

дисциплины «Право». Общая профессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основная цель дисциплины - получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность организаций (предприятий). 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 



- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие и профессиональные 

компетенции по специальности: 

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 совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

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 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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 ч., в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 ч.; 

-самостоятельной работы обучающегося 25 ч. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 25 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Графическое составление иерархии источников права, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в РФ. 

Составление схемы «Виды юридических лиц», отразив в ней все известные 

классификации.  

Составление трудового договора. 

Оплата труда работникам в случаях отклонения от нормальных условий труда. 

Порядок предоставления отпусков. 

Изобразить схематично, отражающую порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Виды административных наказаний. Сроки назначения административного 

наказания. 

 

4 

4 

2 

4 

3 

 

4 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

 

ОП.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного образования 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина «Теоретические основы дошкольного образования» входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 



воспитания дошкольников. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции, по 

профессии: 

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 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 31 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена             

 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина реализуется  в рамках профессионального цикла (основная часть)  и 

относится к  общепрофессиональным   дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

 уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне  военно- учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе выполнения обязанностей военной службы на 

воинских  должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности  и экстремальных условиях военной службы; 



- оказывать первую помощь пострадавшим 

знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений,  в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных  знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных качеств; 

-  переносить знания в новые условия своей деятельности; 

- оперировать знаниями в практической ситуации, развивать навыки самоконтроля,      

                   Вид учебной работы   Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 36 

зачет  2 

   Самостоятельная работа 34 

 



  самоанализа и устранять допущенные ошибки; 

- находить взаимосвязь общих педагогических  дисциплин и педагогического мастерства; 

- использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с  учащимися; 

- находить пути самообразования и самосовершенствования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства»; 

- основные понятия; 

- цели и задачи учебной дисциплины; 

- психолого-педагогические основы, способствующие становлению педагога-мастера; 

- компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их характеристики; 

- профессионально-личностные и общепедагогические качества, способствующие  

  становлению педагога - мастера; 

- элементы педагогической техники и пути овладения педагогической техникой; 

- технологию, структуру и стили педагогического общения; 

- сущность профессиональной компетентности педагога. 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   20  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:   



    теоретические занятия 20 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  

 1.Подобрать литературу, относящуюся к изучению данной дисциплины. 

Выписать 2-3 примера педагогического мастерства творчески 

работающих учителей. 

2. Мини-сочинение « Я и моя профессия». 

3. Высказывания о педагоге и педагогической профессии. 

4.Сочинение-размышление на тему: «Современный воспитатель, каков 

он?». 

5. Подготовить информационное сообщение на тему «Педагогическая 

техника как инструмент педагогического мастерства». 

6.Составить тесты по теме: «Профессиональная культура педагога». 

7.Упражнения на контроль и коррекцию правильной осанки, позы, 

походки. 

8.Сообщения о невербальных средствах общения. 

9. Подобрать упражнения и игры для развития речи. 

10.Сообщения о стилях общения и тестовые задания. 

11. Заполнить сравнительную таблицу и сделать выводы о взаимосвязи 

индивидуального стиля педагога и характера его взаимодействия с 

детьми. 

12.Выписать основные понятия педагогической этики.   

13.Составить памятку: «Условия соблюдения педагогического такта».   

14.Анализ ошибок пробных урок занятий из дневника по практике. 

15.Написать реферат: «Примеры самовоспитания выдающихся людей». 

16. Составить профессиограмму воспитателя 

 

             

             

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать тему исследовательской работы, доказывать её актуальность; 

 составлять план исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской работы; 

 определять цель и задачи исследовательской работы; 

 работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, составлять 

библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические ссылки; 

 определять методы исследовательской деятельности, соответствующие задачам 

исследования; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы исследовательской деятельности; 

 порядок и правила оформления исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 



 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками работы с различными информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования литературы; 

 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования; 

 навыками организации исследовательской деятельности; 

 навыками публичной защиты результатов собственного исследования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета (защита индивидуального проекта) 

 

 

 

ОП.09 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Методика работы с одаренными детьми» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Методика работы с одаренными детьми» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Основной целью освоения дисциплины «Методика работы с одаренными детьми»  является 

формирование профессиональных и общих компетенций. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

       - овладение современными методами обучения математике  одаренных детей; 

       - приобретение умений в области проектирования содержания математических           

дисциплин  при работе с одаренными детьми в рамках традиционной школы; 

        - овладение навыками научно-исследовательской работы, связанной с проблемами 

организации обучения  математике одаренных детей. 

Цель: формирование исследовательской компетентности обучающихся как важной 

составляющей профессиональной подготовки педагогов. 

 

Обозначенная цель курса дисциплины реализуется через ряд задач: 

 изучить теоретические аспекты учебно-исследовательской деятельности в плане 

общих вопросов наукознания и методологии исследования; 



 апробировать технологии планирования, организации и анализа учебно-

исследовательской работы обучающихся; 

 развивать культуру умственного труда через овладение способами получения и 

переработки информации в ходе осуществления учебного исследования; 

 рассмотреть основные формы представления результатов исследования и их 

особенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 дифференцировать подходы к пониманию науки как деятельности, отрасли человеческого 

знания и социального института, а также различные отрасли наук; 

 охарактеризовать уровень развития собственной методологической культуры на основе 

результатов самодиагностики; 

 определять компоненты методологической основы научного исследования; 

 давать оценку результатов исследовательской работы на основе критериев и требований к 

ним предъявляемым; 

 грамотно формулировать наименование компонентов методологической основы 

исследования; 

 аргументированно применять методы для достижения цели учебного или научного 

исследования; 

 работать с различными видами научной литературы; 

 использовать различные способы работы с информацией при организации и планировании 

исследовательской работы; 

 анализировать различные формы презентации  результатов учебного исследования 

относительно требований, предъявляемых к ним в образовательном учреждении;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 обобщать и презентовать результаты исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к пониманию науки; 

 сущность и составляющие методологической культуры педагога; 

 понятие и сущность методологии; 

 методологические характеристики и компоненты научного исследования; 

 критерии результативности научного исследования; 

 определение и группы методов исследования; 

 виды и специфику и особенности научной литературы; 

 особенности и цели выполнения реферативных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ в образовательном учреждении. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  



практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

составление схемы с пояснениями, альбома схем по теме;  

составление интеллект-карты;  

разработка памятки (по предложенной форме таблицы);  

составление тезисов научной статьи;  

анализ результатов исследовательской работы (по заданным критериям).  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.10 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. «Законодательные основы защиты прав 

детей» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.01 «Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Законодательные основы защиты прав детей» входит в профессиональный 

цикл. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Законодательные основы защиты прав детей» базируется на 

теоретических знаниях о праве, полученных студентами на первом курсе при изучении 

дисциплины «Право». Общая профессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основная цель дисциплины - получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих теоретические основы защиты прав ребенка в Российской Федерации. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

-      о правовом положении субъектов правоотношений в сфере защиты прав ребенка в РФ; 

знать: 

-      основные положения Конституции российской Федерации; 

-      права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-      знать нормы семейного, трудового, жилищного законодательства, регулирующие охрану 

материнства и детства, прав несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов и обеспечивающие их 

социальную защиту; 

-     знать основы уголовного и гражданского права; 

-    знать порядок и организацию опеки, попечительства, усыновления, лишения родительских 

прав, направления в специальные учебно-воспитательные учреждения; 

-    знать особенности и специфику организации, и работы различных типов учреждений 

социальной сферы: здравоохранения, социальной защиты, пенитенциарных заведений, органов 

правопорядка и др., их целевое назначение и реабилитационный потенциал в обслуживании 

клиентов; 

-    права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений  

-    право социальной защиты граждан; 

-    механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; 

-    виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-    нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 уметь: 



-      защищать свои права и права детей в соответствии с семейным законодательством. 

-     правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);   

-     характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового юридического мышления. 

Дисциплина «Законодательные основы защиты прав детей» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-экономических дисциплин. 

             При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие и 

профессиональные компетенции по специальности: 

             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 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. 

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. 

5.2.4. 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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Графическое составление иерархии источников права, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в РФ. 

Составление схемы «Виды юридических лиц», отразив в ней все известные 

классификации.  

Составление трудового договора. 

Оплата труда работникам в случаях отклонения от нормальных условий труда. 

Порядок предоставления отпусков. 

Изобразить схематично, отражающую порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Виды административных наказаний. Сроки назначения административного 

наказания. 

 

2 

4 

2 

2 

2 

 

4 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

 

ОП.11 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Целью курса  «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» является 

подготовка специалиста,  владеющего глубокими,  всесторонними знаниями о детской 

художественной литературе;  умеющего организовывать и методически грамотно провести работу 

по ознакомлению дошкольников с лучшими произведениями фольклора, русской классической и 

современной зарубежной, а также детской литературой советского периода. 

     Основные задачи курса: 

1. Познакомить студентов с лучшими произведениями фольклора, с творчеством русских 

классиков, писателей советского периода, произведениями прогрессивных зарубежных авторов 

для детей. 

2. научить студентов самостоятельно анализировать и правильно оценивать идейно-

художественное содержание детских книг, определять их значение для умственного, 

нравственного, эстетического воспитания детей. 

3. Научить студентов подбирать книги для работы в  соответствии с возрастом детей и 

разнообразить формы преподнесения произведений. 

4. Вызвать у студентов глубокий интерес к детской художественной литературе, желание 

выразительно читать, рассказывать детям. 

5. Выработать у студентов умение пропагандировать детскую книгу среди родителей. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие и 

профессиональные компетенции по специальности: 
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 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. 

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 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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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. 

         

1.4. Количество часов на  освоение программы учебной дисциплины: 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные  работы  



     практические занятия  60 

     контрольные работы 11 

Самостоятельная работа студента (всего) 55 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы экономики» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена – учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы «Основы экономики» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской 

деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в 

выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 функции денег,  

 банковскую систему,  

 причины различий в уровне оплаты труда,  

 основные виды налогов,  

 организационно-правовые формы предпринимательства,  

 виды ценных бумаг,  

 факторы экономического роста; 

 уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 



При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

 

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 17 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 17 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

выполнение реферата  

работа с учебной и справочной литературой   

созданий презентаций  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы       

 

 

 

 

 

 



 

ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное 

образование. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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 

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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- соблюдать правила безопасности труда; 

-пользоваться технической, технологической и нормативной документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
-  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

- рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

- информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы  

обучающегося 17 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 

работа) 

    Подготовка докладов и презентаций 

    Составление терминологического словаря 

    Конспектирование текста 

   Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического 

развития и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Кроме того, в ПМ.01 формируются компетенции: 

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. 

Программа  профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки по специальности  

050144 Дошкольное образование при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 



 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

– организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

– организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

– организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной организации; 

– взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья 

детей; 

– диагностики результатов физического воспитания и развития; 

– наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

– разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

– определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

– планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и 

режимом работы образовательной организации; 

– организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

– создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 

– проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

– проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

– использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

– показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

– определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

– определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

– анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

знать: 

– теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

– особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

– теоретические основы режима дня; 

– методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

– теоретические основы двигательной активности; 

– основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

– методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

– особенности детского травматизма и его профилактику; 

– требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 



организации; 

– требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования; 

– наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

– особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

– основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

– особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

– теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

– методику проведения диагностики физического развития детей. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

         учебной практики – 36 часов; 

         производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 



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. 

 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Кроме того формируются следующие компетенции: 

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. 

 

            Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  

дошкольного образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  при наличии 

основного общего и (или) профессионального непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения 

детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 



организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, 

мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения 

детей; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом 

возраста и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для 

дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 



способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –879 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 418 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 209 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики – 180 часов.  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Организация различных видов 

деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 



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. 

 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ   

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

 Кроме того формируются компетенции из ПМ.05: 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных 

группах; 



обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной 

цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 924 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 496 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 248 часов; 

          учебной практики – 36 часов; 

          производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 



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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3. 3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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. 

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 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. 

 

 

 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки в области 

дошкольного образования, преподавания в начальных классах при наличии  среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:    

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в 

семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательной организации, работающими с группой. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –255 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 



 учебной практики  – 36 часов;  

 производственной практики  – 72 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область программы 

      Программа  профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое 

обеспечение образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки в рамках  

специальности «Дошкольное образование».    

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся при  освоении 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 

образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

использования образовательных технологий в области дошкольного образования (за счёт часов из 

вариативной части) 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании дошкольного 

образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и особенностей 

возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

разрабатывать программно-планирующую документацию (за счёт часов из вариативной части) 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.   

                        

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  354 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  82 часа; 

учебной практики –  36 часов; 

производственной практики –  72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 

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. 

 

 

ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ   

 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1.Определять цель, задачи и планировать коррекционно-развивающую работу с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 6.2.Планировать различные виды деятельности и общение  детей с нарушениями в 

развитии. 



ПК 6.3.Проводить занятия с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

ПК 6.4. Анализировать процесс и  результаты организации  коррекционно-развивающей 

деятельности в детском саду. 

ПК 6.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию процесса коррекционно-

развивающей деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки в рамках  

специальности «Дошкольное образование».    

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 
определения целей и задач организации различных форм коррекционно-развивающей 

деятельности; 

планирования и организации различных видов деятельности и общения детей, имеющими 

нарушения в развитии в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка с нарушениями в развитии; 

определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста с нарушениями в развитии; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей с нарушениями в развитии; 

ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья; 

определять педагогические условия для организации общения детей с нарушениями в 

развитии; 

определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей с 

нарушениями в развитии на занятиях; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения в  

развитии; 

осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения детей с 

нарушениями в развитии, интерпретировать результаты диагностики; 

знать: 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с нарушениями  в развитии; 

теоретические и методические основы организации коррекционно-развивающей 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении;  

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с нарушениями  в 

развитии; 

характеристику принципов, форм и методов организации коррекционно-развивающей 

деятельности в дошкольном учреждении 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения 

детей с нарушениями в развитии; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

нарушениями в развитии; 

основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей и 

нарушений  в развитии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

         учебной практики – 36 часов; 

         производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация коррекционно-

развивающей деятельности в дошкольном образовательном учреждении, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Определять цель, задачи и планировать коррекционно-развивающую работу с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 6.2. Планировать различные виды деятельности и общение  детей с нарушениями в развитии. 

ПК 6.3. Проводить занятия с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

ПК 6.4. Анализировать процесс и  результаты организации  коррекционно-развивающей 

деятельности в детском саду. 

ПК 6.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию процесса коррекционно-

развивающей деятельности. 

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 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. 
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