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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование – комплекс нормативно-методической, учебно-

планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, регла-

ментирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников.  

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 года № 1351 (ред.от 25.03.2015), зарегистрированного Министерством 

юстиции России  24 ноября 2014 г. № 34898.   

2) Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-

ФЗ; 

3) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, реализуемого с учётом профиля получаемого профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 - в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1645); 

4) Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований     ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-

259) (далее Рекомендации Минобрнауки России, 2015); 

5) Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 года № 291; 

6) Положения о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся на следующий курс; 

7) Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696; 

8) Концепции вариативной части ОПОП  НПО/СПО, одобренной 

коллегией Министерства образования и науки Самарской области 

(Распоряжение от 30.06.2010 года № 2/3). 

9) Устава государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж», 

утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области от 

26.11.2015 №468-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 29.12.2015 № 3332.  
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1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной подготовки по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование:   

- по очной форме обучения: на базе основного общего образования – 3 года 10 ме-

сяцев.  

- по заочной форме обучения: на базе среднего общего образования –3 года 10 ме-

сяцев. 

Квалификация углубленной подготовки: Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образователь-

ных организациях и в домашних условиях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, 

культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Код  Наименование результата обучения (ПК)  

ВПД Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 
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лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Код  Наименование результата обучения (ОК)  

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.3.1 Использование вариативной части  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) согласно ФГОС составляет 936 часов и распределяется следующим образом: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязатель-

ной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

региональной спецификой деятельности колледжа. 

Распределение по циклам представлено в таблице: 

 

Индексы циклов и обяза-

тельная учебная нагрузка 

по циклам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам 

Всего На увеличение объе-

ма обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение допол-

нительных дисциплин 

(ПМ) 

ОГСЭ.00 488 350 - 350 

ЕН.00 124 - - - 

ОП.00 372 388 8 380 

ПМ.00 1176 198 198  

Вариативная 

часть (ВЧ) 

936 936 206 730 

 

На основании «Концепции вариативной части ОПОП НПО/СПО Самарской обла-

сти»  согласно региональным требованиям к дополнительным (регионально-значимым) 

образовательным результатам введены следующие дополнительные дисциплины:  

 ОГСЭ.00: 

 - «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» - 82 час.,  

 - «Эффективное поведение на рынке труда» - 32 час. 

 ОП.00: 

 - «Основы предпринимательства» - 36 час. 

 

Для достижения такого образовательного результата как дополнительные профес-

сиональные компетенции, связанные с особенностями организации труда в организациях 

Самарской области, формируется специальное содержание образования: 
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- на 206 часов увеличен объем времени на общепрофессиональные дисциплины  

(углубленное изучение тем и введение некоторых разделов, что отражено в рабочих про-

граммах), а также введены новые дисциплины (580 час.): 

 Объем часов увеличен в следующих  обязательных дисциплинах, 

профессиональных модулей:  

ОП.00 (8 час.): 

- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - 8 час.; 

ПМ.00 (198 час.): 

- ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития – 28 час. (МДК 01.01. Медико-биологические и социальные осно-

вы здоровья – 28 час.) 

-  ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей– 40 час. (МДК 

02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искус-

ству – 20 час., МДК 02.01. Теоретические и методологические основы игровой деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста – 20 час.) 

- ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования – 92 час. (МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей – 

58 час., МДК 03.04. Теория и методика математического развития – 34 час.) 

- ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения -

20 час. ( МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 

с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения – 20 час.) 

- ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 18 час. (МДК 05.01. 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы  

воспитателя детей дошкольного возраста – 18 час.) 

 Введены следующие дополнительные дисциплины:  

ОГСЭ.00 (236 час.): 

- «Русский язык и культура речи» - 116 час.,  

- «Основы этики» - 36 час.,  

- «Основы религиоведения» - 36 час.,  

- «Риторика» - 48 час. 

ОП.00 (344 час.): 

- «Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению» - 66 час.; 

- «Основы педагогического мастерства» - 66 час.; 

- «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» - 68 час.; 

- «Изобразительное искусство» – 68 час.; 

- «Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе» – 76 час. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (находится в папке Учебные планы) 

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образова-

ния.  

Учебный план в себя включает:  

- Сводные данные по бюджету времени.   

- План учебного процесса.  

- Календарный график.  

- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

- Пояснительная записка.  

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана ос-

новывается на актах согласования с ГБОУ СОШ №7. 

 

3.2.     АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕД-

НЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК (находится в папке Календарные 

графики) 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИ-

АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 44.02.01 

Дошкольное образование»)   

Индекс  Наименование дисциплины  

ОГСЭ.01  Основы философии 

ОГСЭ.02  Психология общения 

ОГСЭ.03  История 

ОГСЭ.04  Иностранный язык 

ОГСЭ.05  Физическая культура 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы этики 

ОГСЭ.08 Основы религиоведения 

ОГСЭ.09 Риторика 

ОГСЭ.10 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.11 Эффективное поведение на рынке труда 
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3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 44.02.01 

Дошкольное образование»)   

Индекс   Наименование дисциплины  

ЕН.01  Математика   

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

нальной деятельности 

  

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 44.02.01 

Дошкольное образование»)   

Индекс  Наименование дисциплины  

ОП.01  Педагогика 

ОП.02  Психология 

ОП.03  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05  Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07  Основы предпринимательства 

ОП.08  Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению 

ОП.09  Основы педагогического мастерства 

ОП.10  Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

ОП.11  Изобразительное искусство 

ОП.12 Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе 

ПМ.01  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

ПМ.02  Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.03  Организация занятий по основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПМ.04  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими)  и сотрудниками 

образовательной организации 

ПМ.05  Методическое обеспечение образовательного процесса 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование име-

ет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-

готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая, как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей  образовательной  среды  в  ГАПОУ  СО «ЖГК» и в ор-

ганизациях, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ЖГК» обеспечивает каждо-

го обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом 

изучаемых дисциплин.  

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

Операционные системы:   

Windows XP,    

Windows Vista  

Специализированные (специальные) программные средства:  

- ПК КОМПАС 3D 

- Arhi Cad 9.9  

Для реализации образовательного процесса по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Педагогики и психологии 

Физиологии, анатомии и гигиены 

Иностранного языка 

Теории и методики физического воспитания 

Теоретических и методических основ дошкольного образования 

Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества 

Музыки и методики музыкального воспитания 

Безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории:  

Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Медико – социальных основ здоровья  

 



13  

  

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

- стрелковый тир или место для стрельбы 

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал;  

 



 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных 

средств, программах государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже раз-

работано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся на следующий курс.  

Данная процедура регламентирует:  

- порядок проведения текущего контроля знаний;  

- порядок проведения промежуточной аттестации;  

- порядок ликвидации текущих задолженностей;  

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;  

- порядок  ликвидации  задолженностей  по результатам промежуточной  

аттестации;  

- пересдачу с целью повышения оценки  

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудитор-

ных самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получе-

ния информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятель-

ности;  

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала;  

- формирования  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освое-

ния (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Итоговый контроль  

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материа-

ла, утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утвер-

ждённые зачётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в мето-

дическом кабинете. При освоении профессионального модуля итоговый контроль прово-

дится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого директором 

колледжа.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  (ГИА) определён в По-

ложении о государственной итоговой аттестации выпускников, в котором регламентиро-

вана деятельность ответственных лиц в части:  

- порядка организации ГИА;  

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР);  

- требований к содержанию и оформлению ВКР.  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 44.02.01 Дошкольное образование разработаны методические 

рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «ЖГК». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы государственного образца. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык (Английский)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Английский) 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – програм-

мы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Иностранные языки»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) для профес-

сиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Английский) имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Русский язык 

профессиональными дисциплинами Психология. 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык (Английский) завершается про-

межуточной аттестацией в форме дифференцированный зачёт в рамках освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины : 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену 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 мирови- 

дения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность ве-

сти диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их дости-
жения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-
разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 



 

 

и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

-     умение выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуа-

циях общения 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации 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 адек-

ватные языковые средства;  

предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной 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 различ-
ное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представи-
телями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (Английский) обес-

печивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преем-

ственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

ОК4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-



 

 

тентность, умение 

работать с информацией) 

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 117 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Математика алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины о Математика алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – програм-

мы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Математика и информатика»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Математика алгебра, начала математического 

анализа, геометрия для профессиональных образовательных организаций обладает само-

стоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебны-

ми дисциплинами Информатика  профессиональными дисциплинами Основы предприни-

мательства. 

Изучение учебной дисциплины атематика алгебра, начала математического анали-

за, геометрия завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освое-

ния ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной мате-

матической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-

ности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 



 

 

            отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и ин-

туиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать кра-

соту и гармонию мира; 
 

• предметных:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-

ния; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути реше-

ния и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать гео-

метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро -



 

 

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных по-

нятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характери-

стики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении задач. 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика алгебра, начала математи-

ческого анализа, геометрия обеспечивает формирование и развитие универсальных учеб-

ных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  



 

 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 90 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 78 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью об-

щеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессиональ-

ного образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля профессио-

нального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Физическая культура для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура имеет межпредмет-

ную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Естествознание профессио-

нальными дисциплинами Безопасность жизнедеятельность. 

Изучение учебной дисциплины Физическая культура завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

   личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-

нальной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной дея-

тельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб- 

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 



 

 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис- 

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз- 

растной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея- 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно- 

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева- 

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ- 

ности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель- 

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных 

действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-



 

 

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

практические занятия 90 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 78 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – програм-

мы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельно-

стью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Физиче-

ская культура  профессиональными дисциплинами Психология. 

Изучение учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности заверша-

ется промежуточной аттестацией в форме дифференцированный зачёт в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 
• личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  метапредметных:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-



 

 

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать ре-

зультаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-

ние; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-

обходимые умственные и физические нагрузки; 

 

 

•   предметных:  
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важ-

ной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодатель-



 

 

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-

ного поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несе-

ния службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготов-

ки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельно-

сти обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  ОК2. Организовывать собственную дея-



 

 

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 16 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

 

 

 



 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский язык 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – програм-

мы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Филология»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Русский язык и литература. Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельно-

стью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский язык 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Русский 

язык и культура речи профессиональными дисциплинами Педагогика. 

Изучение учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский язык заверша-

ется промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе ос-

новного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

 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 различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-

ре; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 



 

 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приоб-

ретенных 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 дея-

тельности, 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, инфор-

мационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные результаты:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на матери-

але изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной 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, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать 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 интеллекту-

ального понимания; 



 

 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский 

язык обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контек-

сте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 22 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература  

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – програм-

мы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Филология»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Русский язык и литература. Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельно-

стью. 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский язык 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Русский 

язык и культура речи профессиональными дисциплинами Педагогика. 

Изучение учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский язык заверша-

ется промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе ос-

новного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

• личностных: 

− сформированность 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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность 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 усло-

вию 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 раз- 

личных 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, фор- 

мулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- 

зировать, 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 произ- 

ведений; 



 

 

− 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, аннота- 

ций, 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 художествен- 

ного 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 лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-



 

 

тентность, умение 

работать с информацией) 

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

       практические занятия - 

       контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 97 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  



 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью общеобразова-

тельного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образова-

ния 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля профессионального образо-

вания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «История»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования профильной. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина История для профессиональных образователь-

ных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплин История имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами Обществознание профессиональными 

дисциплинами Психология. 

Изучение учебной дисциплины История завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува- 

жения 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 обязан- 

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен- 

ного 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 диа- 

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность 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 корректи- 

ровать 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, эффек- 

тивно 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 тре-

бований 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 про- 

грессивного 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 профессиональ- 

ной 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  



 

 

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  



 

 

внеаудиторная самостоятельная работа:  

конспект 22 

доклад 20 

реферат 7 

сообщения 29 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Информатика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью общеобра-

зовательного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального обра-

зования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля профессионального об-

разования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной Общеобразовательные учебные дисци-

плины по выбору из обязательных предметных областей (базовые) в соответствии с гумани-

тарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Информатика»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовой. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Информатика для профессиональных образова-

тельных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплин Информатика имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами Математика профессиональными дис-

циплинами Основы предпринимательства. 

Изучение учебной дисциплины Информатика завершается промежуточной аттеста-

цией в форме дифференцированный зачёт в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

  личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 



 

 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дтель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея- 

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио- 

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен- 

к уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь- 

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

срдств информационно-коммуникационных технологий как в профессио- 

нальной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред- 

ства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но- 

коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ- 

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор- 

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 



 

 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком- 

пьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон- 

струкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- 

ми информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных про- 

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор- 

мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает формиро-

вание и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности форми-

рования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  ОК4. Осуществлять поиск и использование 



 

 

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 40 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 39 

Итоговая аттестация:   в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Естествознание» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание является частью общеобра-

зовательного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального обра-

зования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля профессионального об-

разования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной Общеобразовательные учебные дисци-

плины по выбору из обязательных предметных областей (базовые) в соответствии с гумани-

тарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Естественные науки»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовой. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Естествознание для профессиональных образо-

вательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплин Естествознание имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Экология профессиональными 

дисциплинами Возрастная анатомия. 

Изучение учебной дисциплины Естествознание завершается промежуточной атте-

стацией в форме дифференцированный зачёт в рамках освоения ППССЗ на базе основно-

го общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

• личностных: 

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

чувство гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной 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 интеллек- 

туального 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 самооцен- 

ку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше- 

нию общих задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель- 



 

 

ности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимен- 

та) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с ко- 

торыми 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 постав- 

ленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвя- 

зи человека, природы и общества, пространственно-временны х масштабах 

Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз- 

витие техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объ- 

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас- 

ности 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 достовер- 

ности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна- 

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис- 

пользовать 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание обеспечивает форми-

рование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности фор-

мирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-



 

 

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

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:  

практические занятия 28 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  



 

 

внеаудиторная самостоятельная работа: 54 

Итоговая аттестация в форме диференцированный зачёт  

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «География» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины География является частью общеобразова-

тельного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образова-

ния 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля профессионального образо-

вания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной Общеобразовательные учебные дисци-

плины по выбору из обязательных предметных областей (базовые) в соответствии с гумани-

тарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Естественные науки»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовой. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина География для профессиональных образова-

тельных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплин География имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами Естествознание профессиональными 

дисциплинами Изобразительное исскуство. 

Изучение учебной дисциплины География завершается промежуточной аттестаци-

ей в форме дифференцированный зачёт в рамках освоения ППССЗ на базе основного об-

щего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо- 

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ- 

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность 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 сотрудни- 

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез- 

ной, 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 критич- 

ной оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ- 

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информа- 

ции, 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, обоб- 

щения, 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 аргумен- 

тированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития совре- 

менного мира; 

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

ных 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 гео- 

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на- 

селения 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 природ- 

ных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при- 



 

 

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оцен- 

ки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи- 

модействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  



 

 

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 108 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 72 часа; 

самостоятельная работа  обучающегося - 36 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 13 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Экология» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология является частью общеобразова-

тельного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образова-

ния 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного профиля профессионального образо-

вания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной Общеобразовательные учебные дисци-

плины по выбору из обязательных предметных областей (базовые) в соответствии с гумани-

тарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Биология»   



 

 

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования базовой. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Экология для профессиональных образователь-

ных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплин Экология имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами Естествознание профессиональными 

дисциплинами Возрастная анатомия физиология и гигиена. 

Изучение учебной дисциплины География завершается промежуточной аттестаци-

ей в форме дифференцированный зачёт в рамках освоения ППССЗ на базе основного об-

щего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи- 

ческие 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 самооцен- 

ку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше- 

нию общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель- 

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимен- 

та) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с ко- 

торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до- 

стижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической 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 ситуаци- 



 

 

ях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя- 

занностей 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 ориен- 

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасно- 

стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  ОК6. Работать в коллективе и команде, 



 

 

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 54 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 36 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 18 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин, 

профессиональных модулей: 
 

Аннотация программы дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и 

право) является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование гуманитарного 

профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



 

 

Учебная дисциплина является дисциплиной Общеобразовательные учебные дисци-

плины по выбору из обязательных предметных областей (профильные) в соответствии с гу-

манитарным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего обра-

зования «Общественные науки»   

общей  профильной из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования профильной. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основ-

ного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Обществознание (включая экономику и право)  

для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплин Обществознание (включая экономику и 

право)  имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

Русский язык профессиональными дисциплинами Педагогика. 

Изучение учебной дисциплины География завершается промежуточной аттестаци-

ей в форме экзамен в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

• 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 на- 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность 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 профессио- 

нальной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио- 

нальных 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 корректи- 

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных 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 прак- 

тических 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 источни- 

ков; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных тех- 

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие- 

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономи- 

ческих 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 не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание (включая экономику 

и право) обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в кон-

тексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  ОК1. Понимать сущность и социальную 



 

 

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 143 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 71 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 35 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 71 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины  «Проектная деятельность» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектная деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

технического профиля:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

22.02.06 Сварочное производство; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  

44.02.06 Профессиональное обучение (компьютерные системы и комплексы). 

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

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины отработка навыков научно-исследовательской, анали-

тической и проектной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

разрабатывать структуру конкретного проекта; 

использовать справочную, нормативную, правовую документацию; 

проводить исследования; 

делать аналитическую обработку текста; 

оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

типы и виды проектов; 

требования к структуре, содержанию и оформлению проектов; 

виды проектов по содержанию. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Проектная деятельность обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 



 

 

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 61 час, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 39 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 22 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы философии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специально-

стям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического про-

филя, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

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 учеб-

ной дисциплины:  

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста.  

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и миро-

воззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели 

и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах 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.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Психология общения» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

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 учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; этиче-

ские принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины «История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- эконо-

мический цикл. 

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

ной дисциплины: 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономи-

ческого развития ведущих государств мира и России на рубеже XX - XXI веков.  

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития об-

щества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании совре-

менного мира; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI 

вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 



 

 

дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; 

научить использовать опыт, накопленный человечеством. . 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1в.в.;  

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного ана-

лиза явлений и процессов новейшей истории; 

дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специали-

стами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации за прошедшее столетие; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг 

от друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития 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) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их де-

ятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

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 дисци-

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 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) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 172 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 



 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

гуманитарного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

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 учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей 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 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

гуманитарного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (вариативная часть). 



 

 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  постав-

ленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

 проводить   лингвистический   анализ  текстов  различных   функциональных  сти-

лей  и разновидностей языка; 

 использовать   основные  виды   чтения   (ознакомительно-изучающее,   ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной   литературы,   средств   массовой   информации,   в   том   

числе   представленных   в электронном виде на различных информационных носи-

телях; 

 создавать   устные   и   письменные   монологические   и   диалогические   выска-

зывания различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучае-

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

 применять   в   практике   речевого   общения   основные   орфоэпические,   лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки  устного и письмен-

ного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические,   лексические,   грамматические,   орфографические   и   пунктуа-

ционные нормы  современного  русского  литературного  языка;   

 нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 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) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  



 

 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы этики» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы этики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

гуманитарного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сопоставлять основные этические понятия; 

 сравнивать нравственную систему ценностей различных эпох и сопоставлять с со-

временной; 

 анализировать современные проблемы, давать оценку духовно-нравственным ценно-

стям; 

 видеть цели, определять свои жизненные планы, оценивать поступки с позиции мо-

рали; 

 соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и в коллективе, а также 

в производственной деятельности; 

 владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  содержание основных этических понятий, происхождение нравственности; 

 характеристику основных духовно-нравственных ценностей, сущность гармониче-

ского развития личности, смысл и цель жизни; 

 нравственные основы дружбы, нравственные ценности любви, брака, семьи; 

 сущность активной гражданской позиции, соотношение морали и политики; 

  историю и формы проявления этикета, нормы и правила современного делового 

этикета, этику и культуру общения.  

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 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы религиоведения» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы религиоведения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

гуманитарного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в направлениях религии;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие религии, ее роль в истории и культуре человечества; 

 классификацию религий; 

 религиозную специфику России.  

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 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 18 



 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация программы дисциплины «Риторика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Риторика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

гуманитарного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно оценивать речевую ситуацию и использовать необходимые языковые 

средства в разных формах речевой деятельности; 

 реализовывать коммуникативные способности, речевую стратегию и тактику в раз-

личных ситуациях общения; 

 логично   излагать   мысли,   пользоваться   основными принципами аргументации; 

 придерживаться определенных принципов и правил при организации вербального 

взаимодействия; 

 пользоваться       лингвистической       нормативностью, необходимой для осу-

ществления научной и профессиональной речи; 

 видеть логическую перспективу в монологической речи; 

 строить речевой акт в соответствии с концептуальным замыслом;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы словесного оформления публичного выступления; 

 способы оформления текстовых материалов; 

 основные приемы поиска материалов для эффективной вербальной коммуникации; 

 грамматические правила, предписывающие употребление языковых единиц в раз-

личных ситуациях общения, разрешающие использование языковых форм в усло-

виях вариантных явлений; 

 правила  составления  связных  текстов  (в  устной  и письменной форме) на разные 

темы в соответствии с коммуникативными качествами "хорошей" речи. 

 как    строить    свою    речь    в    соответствии    с коммуникативными намерения-

ми и ситуацией общения; 

 этические нормы речевого поведения; 

 методику пользования различными словарями русского языка и справочной лите-

ратурой по культуре речи.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Введение в профессию:  

общие компетенции профессионала» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

гуманитарного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уров-

ней I -II: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



 

 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с буду-

щей профессией). 

РАЗДЕЛЫ 5-7 

для осваивающих ОПОП СПО базовой подготовки: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уров-

ня III: 

- анализ ситуации, 

- принятие ответственного решения, 

- определение методов решения профессиональных задач, 

- планирование деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(разделы 1-7) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

практические занятия 42 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 54 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

 



 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитарного 

профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (вариативная часть).  

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

плины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяю-

щими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную ка-

рьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для по-

иска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работо-

дателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий ра-

ботодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 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) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  



 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 
 

Аннотация программы дисциплины «Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитарного 

профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) и профессиональной подготовке по специальностям гуманитарного профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной 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;  

В результате освоения учебной 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 



 

 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в профессиональной деятельности; создавать, редактировать, оформлять, со-

хранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью совре-

менных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональ-

ной деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств; воз-

можности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профес-

сиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 50 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 

Аннотация программы дисциплины «Педагогика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; анализировать педагогическую дея-

тельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогиче-

ских проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профес-

сионального самообразования и саморазвития;  

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

  значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической дея-

тельности; принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях раз-

ных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

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

сти 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, интеллек-

туальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и ста-

тистику; 



 

 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

 средства контроля и оценки качества образования;  

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Психология» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач;  

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанни-

ков; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 обучающих-

ся, 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 соци-

альной дезадаптации, девиантного поведения; основы психологии творчества. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  

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

нальных 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 профилак-

тике заболеваний детей; 



 

 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 орга-

низма человека;  

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей;  

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физи-

ческую 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 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 



 

 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 послед-

ствия действий (бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 правоотно-

шения 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 раз-

решения споров. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы дошкольного образования 

 



 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 педагогиче-

ских проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профес-

сионального самообразования и саморазвития;  

 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 педагогиче-

ские возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, 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:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 



 

 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной 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 различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как се-

рьезной 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, состоя-

щие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей 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 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 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

 обосновывать основные фонды предприятия;  

 обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

 обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства; 

 определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Самарской области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

- общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения; 

- структуру организации; 

- основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация: в форме зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать современную диагностику для выявления уровней речевого развития 

дошкольников; 

 планировать коррекционно-воспитательную работу с группой детей; 

 определять способы достижения поставленных задач в различных формах логопе-

дической работы; 

 использовать разнообразные приемы обучения и воспитания              детей до-

школьного возраста с отклонениями в развитии; 



 

 

 проявлять творчество при проведении логопедической работы с детьми с речевой 

патологией (разработка игр, игровых упражнений, дидактического материала и 

пр.); 

 организовывать коммуникативную деятельность в детском коллективе; 

 находить подход к любому ребенку с учетом его индивидуальных особенностей; 

 способствовать полноценному всестороннему воспитанию детей с речевыми про-

блемами, формированию положительных личностных качеств;  

 создавать предпосылки для успешного обучения детей в школе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, методы, задачи логопедии; 

 методологические принципы логопедии; 

 анатомо-физиологические механизмы речи; 

 классификацию речевых дефектов; 

 виды и формы различной речевой патологии; 

 этиологию, механизмы нарушений, структуру дефектов при дислалии, ринолалии, 

дизартрии, алалии, афазии, заикании; 

 речевую характеристику детей с ФФН, ОНР, заиканием; 

 особенности организации и содержания логопедической работы в учреждениях 

компенсирующего вида с детьми, имеющими различную речевую патологию; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность логопедических учре-

ждений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 50 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического мастерства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять технику педагогического общения; 

 разрешать педагогический конфликт; 

 владеть тактикой педагогического конфликта; 

 определять технологию современного учебного занятия; 

 составлять технологические варианты современного учебного занятия; 

 владеть технологией ведения дискуссии; 

 использовать технику полемического мастерства воспитателя; 

 владеть технологией аргументации в технике ведения спора; 

 владеть технологией педагогического требования и педагогической оценки; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику профессиональной деятельности воспитателя; 

 структуру и основные компоненты педагогической деятельности; 

 структуру педагогических способностей; 

 психолого-педагогические помехи в деятельности воспитателя, затруднения в про-

фессиональной деятельности; 

 понятие о личностном и профессиональном росте; 

 понятие о педагогическом мастерстве; 

 понятие об авторитете воспитателя; 

 понятие о педагогической технологии в структуре педагогического мастерства; 

 знать специфику педагогического взаимодействия и воздействия; 

 знать специфику педагогического внушения и убеждения.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

Аннотация программы дисциплины «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 грамотно пользоваться основными понятиями: знать их определения и правильно 

употреблять их в речи; 

 отбирать произведения для детского чтения; 

 критически оценивать  творчество детских писателей  и  отдельные произведения, 

адресованные детям; 

 анализировать художественный текст адресованный детям или вошедший в круг 

чтения дошкольников; 

 пропагандировать детскую книгу среди родителей; 

 осуществлять  показ  приемов  работы  с  атрибутами  разных  видов театров; 

 выразительно читать литературные тексты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 детскую художественную литературу и историю детской литературы; 

 закономерности исторического развития детской литературы и  детского чтения; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности. 

 

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 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 50 



 

 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Инклюзивное образование с практикумом по 

коррекционной работе» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитар-

ного профиля 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять специальные методы и технологии, позволяющие решать диагностиче-

ские и коррекционно-развивающие задачи; 

 собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

 владеть навыками организации и проведения консультативных и диагностических 

мероприятий логопеда в различных учреждениях.  

 владеть специальными методами и технологиями профилактики и коррекции рече-

вых расстройств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории специальной педагогики; 

 классификации нарушений речи; 

 систему помощи лицам с особыми образовательными потребностями в России; 

 особенности  оказания коррекционной помощи в дошкольных и школьных инклю-

зивных образовательных учреждениях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  



 

 

практические занятия 30 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) -  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленный уровень подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация ме-

роприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре-

бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии.  

Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-

ливания, физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здо-

ровья; 

 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 во-

просам 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 организа-

ции, определять способы введения ребенка в условия образовательной организа-

ции; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, орга-

низации 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 оборудо-

вание, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с 

детьми;  

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного про-

цесса;  

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочув-

ствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; опре-

делять способы педагогической поддержки воспитанников;  

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогул-

ки, 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, прогу-

лок, 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 дей-

ствий;  

 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 образователь-

ной организации;  

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их ис-

пользования; наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

  особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблаго-

получии;  

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 



 

 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организа-

ции;  

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспита-

нию; методику проведения диагностики физического развития детей.   

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего -    408   часов, в том числе: 

максимальной нагрузки обучающегося -   300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -    100 часов; 

учебной и производственной практики   -   108 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе профессио-

нальными (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 изменени-

ях в его самочувствии 

ПК 5.1.  

 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  

 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  

 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-



 

 

ством, потребителями. 

ОК 11 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование и обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производ-

ственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов 

данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в ви-

де дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация различных видов деятельности и общения детей  

 

1.2 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) -  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленный уровень подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

различных видов деятельности и общения детей  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

4. Организовывать общение детей. 

5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и до-

школьного возраста. 

7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельно-

сти и общения детей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании.  



 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

общения детей; 

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

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

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;  

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах де-

ятельности;  

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; органи-

зации 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 до-

школьников;  

 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, тру-

довой, 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 стимулиро-

вания и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; ру-

ководить 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 дошкольни-

ков и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструи-

рование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 



 

 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и разви-

тию общения, принимать решения по их коррекции; анализировать подготовку и про-

ведение праздников и развлечений;  

знать:  

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного воз-

раста;  

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошколь-

ников;  

 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 кон-

фликтов;  

 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 кон-

струирования;  

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошколь-

ного 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 рабочей программы профессионального модуля: 

всего -    1062  часа, в том числе: 

максимальной нагрузки обучающегося -   774 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   516 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  258 часа; 

учебной и производственной практики   -   288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Организация различных видов деятельно-

сти и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенци-

ями: 

 

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 деятель-

ности и общения детей. 

ПК 5.1.  

 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  

 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  

 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки 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 це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 11 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование и обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производ-

ственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов 

данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организа-



 

 

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в ви-

де дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Организация занятий по основ-

ным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования  

 

1.3 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) -  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленный уровень подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация за-

нятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния дошкольников. 

4. Анализировать занятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольни-

ка при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;  

 составления конспектов; 

 занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; ор-

ганизации 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 ми-

ром;  

 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 зави-

симости 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 по-

ставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства; 

 организации деятельности детей на занятиях; составлять программу работы с ода-

ренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития лич-

ности 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 результа-

ты 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 де-

ятельности детей дошкольного возраста;  

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образо-

вания;  

 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 до-

школьников;  

 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 рабочей программы профессионального модуля: 



 

 

всего -    620   часов, в том числе: 

максимальной нагрузки обучающегося -   332 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -   124 часа; 

учебной и производственной практики   -   288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Организация занятий по основным обще-

образовательным программам дошкольного образования, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возрас-

та. 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения 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 осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  

 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  

 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 



 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование и обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производ-

ственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов 

данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в ви-

де дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной  

организации 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) -  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование углубленный уровень подготовки в 

части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие 

с родителями и сотрудниками образовательной организации и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) 

к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 



 

 

5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, рабо-

тающих с группой. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

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

стижений 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 ра-

ботником и другими сотрудниками; 

  руководства работой помощника воспитателя; 

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале уметь:  

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);  

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения ро-

дителей и детей в семье;  

 формулировать цели и задачи работы с семьей; организовывать и проводить разно-

образные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение детей на до-

му, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;  

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, пси-

хического и физического развития ребенка;  

 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяю-

щими);  

 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 об-

щения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего -    198   часов, в том числе: 



 

 

максимальной нагрузки обучающегося -   126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -      84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -    42 часа; 

учебной и производственной практики   -   72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Взаимодействие с родителями и сотрудни-

ками 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 замещаю-

щих) 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, ра-

ботающих с группой. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование и обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производ-

ственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса 

данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в ви-

де дифференцированного зачета. 



 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

Аннотация программы профессионального модуля «Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) -  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование углубленный уровень подготовки в 

части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое 

обеспечение образовательного процесса и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техно-

логии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошколь-

ного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего образования по направле-

нию товароведение, торговое дело. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

но-тематических планов) на основе примерных и вариативных;  

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам до-

школьного образования;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

  определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планирова-

нии 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 тех-

нологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста воспи-

танников; 

  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; 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного воз-

раста;  

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ до-

школьного образования;  

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном об-

разовании;  

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформле-

нию 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 рабочей программы профессионального модуля: 

всего -    192   часа, в том числе: 

максимальной нагрузки обучающегося -   120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -      80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -    40 часов; 

учебной и производственной практики   -   72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности (ВПД) Методическое обеспечение образователь-

ного 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 осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-



 

 

 нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4.  

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование и обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производ-

ственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса 

данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в ви-

де дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 


