
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в укрупненную 

группу специальностей 44.00.00 Образование и педагогика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные 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 (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -   86 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 172 

     контрольные работы  

     курсовая работа  (проект),  ( если предусмотрено)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом (если предусмотрено) - 

     Виды самостоятельной работы: изучение учебной, профессиональной  

и  справочной литературы;  написание рефератов, мини-сочинений, эссе; 

разработка проектов, презентаций; домашнее чтение 

86 

Итоговая аттестация в форме зачета, экзамена 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной  дисциплины «Обществознание» для 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

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

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
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всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной 

деятельности ,включая умение ориентироваться в различных источниках социально – 

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этнических норм, норм информационной безопасности; 
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- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно – следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность 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; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57ч. 
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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)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, подготовка презентаций, 

ознакомление с нормативными документами, подготовка реферата, просмотр видеозаписей  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.3. Область применения программы   

 Программа учебной дисциплины МАТЕМАТИКА является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА 

И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» для 

профессиональных образовательных организаций для специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина математика входит в 

общеобразовательный цикл общеобразовательные дисциплины - базовые.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 В 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, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

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

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 

 метапредметных: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую 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 

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

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту 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 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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 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 решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические 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 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 
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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)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, подготовка 

презентаций и сообщений, решение задач. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ) 

 

1.4. Область применения программы   

 Программа учебной дисциплины Естествознание (Химия с элементами 

экологии) является частью общеобразовательной подготовки. Программа 

составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Естествознание» для профессиональных образовательных 

организаций  44.02.01 «Дошкольное образование».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Естествознание (Химия с 

элементами экологии) входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 личностные:  

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

чувство гордости за российские естественные науки;  

     - готовность к продолжению  образования,  повышению  квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук;  

     - объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

     - умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

     - готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации;  

     - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  
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     - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметные:  

      - овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

      - применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

      - умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  для  

их  достижения на практике;  

      - умение  использовать  различные  источники  для  получения  естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач;  

 предметные:  

      - сформированность  представлений  о  целостной  современной  естественно-

научной  картине  мира,  природе  как  единой  целостной  системе,  взаимосвязи  

человека,  природы  и  общества,  пространственно-временных  масштабах 

Вселенной;  

      - владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области  

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий;  

      - сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

      - сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов;  

      - владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  

познавать  мир,  участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  
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использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ,  критически  относиться  к  сообщениям  СМИ,  содержащим  научную    

информацию;  

      - сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для  каждого  человека  независимо  от  его  профессиональной  деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.  

 

                

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  18 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, подготовка 

презентаций 

18 

Итоговая аттестация  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

 

1.5. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины «Биология с элементами экологии» является 

частью общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе 

Примерной программы учебной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Биология с элементами 

экологии» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания  учебной дисциплины « Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 Личностных 

 

Метапредметных 

Предметных  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка презентаций, подготовка 

сообщения, составление таблиц, схем, работа с отрывками из литературных 

миниатюр 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  1 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Искусство (МХК) 

1.6. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Искусство (МХК) является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа учебной дисциплины Искусство 

(МХК) составлена основе Примерной программы учебной дисциплины «Мировая 

художественная культура» для специальностей среднего профессионального 

образования (Москва 2008 г.) для специальностей среднего профессионального 

образования 44.02.01 «Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Искусство (МХК) входит в 

общеобразовательные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  115 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 37 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) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, подготовка презентаций, 

подготовка реферата, просмотр видеозаписей, посещение театра, составление коллажа, 

анализ темы 

37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.7. Область применения программы   

 Программа учебной дисциплины физическая культура является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе Примерной 

программы учебной дисциплины Физическая культура для специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Физическая культура входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательных дисциплины - базовые)  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, непринятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, 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; 
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−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, 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 деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

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 направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –117часов. 
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     2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, подготовка 

презентаций, подготовка реферата, сообщений, просмотр видеозаписей, 

разработка комплексов упражнений спортивно-оздоровительного характера, 

изучение диагностики для определения уровня работоспособности 

78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.8. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью общеобразовательной подготовки. Программа составлена на 

основе Примерной программы учебной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОБЖ входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные дисциплины – базовые). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –34 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка презентаций, подготовка 

сообщения, составление таблиц, схем, работа с отрывками из литературных 

миниатюр 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.9. Область применения программы   

 Программа учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе Примерной 

программы учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК для специальностей среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование»  

 

1.10. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК 

входит в общеобразовательный цикл (общеобразовательные дисциплины — 

профильные). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
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высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до- 

стижения поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

требность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− 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; использо- 

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще 

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличност 

ного и межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по- 

лучаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор- 

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче- 

ния русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 
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менение знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- 

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож- 

ностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных 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 вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  117часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, таблиц, чтение 

наизуст,ь   подготовка презентаций, просмотр видеозаписей. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.11. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе Примерной 

программы учебной дисциплины Литература для специальностей среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Литература входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные дисциплины — профильные). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера- 

тура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• 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; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 
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−− 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, 

формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

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

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 
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−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  346 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  234часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 346 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, таблиц, чтение 

наизусть   подготовка презентаций, просмотр видеозаписей. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.12. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

общеобразовательной подготовки. Программа составлена на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Основы философии» для  специальностей среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы философии» входит в 

общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,   

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и  

будущего специалиста; 

В результате освоения 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  58часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 
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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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: составление конспекта, подготовка презентаций, 

ознакомление с нормативными документами, подготовка реферата, просмотр видеозаписей  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

 Примерная программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.   

 Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована в программах повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий  гуманитарный и социально – 

экономический цикл  

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- 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; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

   анализ цитат, философских высказываний 

   подготовка доклада 

   написание реферата 

   составление программы саморазвития 

   защита творческой работы 

1 

2 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Психология общения» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО)  44.02.01 «Дошкольное 

образование» (повышенный уровень) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины «Психология общения» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к группе общий гуманитарный и социально-

экономический цикл вариативной части циклов основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

Учебная дисциплина «Психология общения» помогает формированию общих 

компетенций обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

держания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Учебная дисциплина «Психология общения» способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

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

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной         

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

В результате освоения 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; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 44 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Социальная психология» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Социальная психология» является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (повышенный уровень) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины «Социальная психология» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к группе общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл вариативной части циклов основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Социальная психология» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем 

индивидов; 

- выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в 

социальных сообществах;  

- проектировать социально-психологические условия совместной деятельности;  

- квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия и проводить 

коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми;  

- руководить совместной их деятельностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
- общие социально-психологические закономерности общения;  

- взаимодействия людей, приобрести знания о психологических процессах;  

- протекающих в малых и больших группах.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

 



самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия - 

     курсовых работ (проектов)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  050144 

«Дошкольное образование» (повышенный уровень) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины «Экологические основы природопользования» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: относится к циклу 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

 

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

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» помогает 

формированию общих компетенций обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам дошкольного 

образования. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 



ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  работать с методическими материалами; 

 - проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

 - анализировать экологическую ситуацию; 

 - уметь отбирать качественные продукты питания; 

 - использовать теоретические знания в будущей практической деятельности; 

 - пользоваться экологическими правилами и обязанностями граждан;  

 - сравнивать жизнедеятельность различных культур; 

 - применять различные методы рационального природопользования; 

 - использовать природные ресурсы в быту; 

 - предотвратить экологическую катастрофу; 

 - утилизировать бытовые и промышленные отходы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль экологических основ природопользования в подготовке студентов; 

 - эффективное использование ресурсов; 

 - проблемы использования и воспроизводства пищевых ресурсов; 

 - пути воздействия на человека загрязнителей; 

 - права и обязанности по социальным вопросам природопользования; 

 - отличительные особенности охраняемых территорий; 

 - особенности успешного развития международного сотрудничества; 

 - особенности взаимодействия природы и общества в эпоху научно-технической 

революции; 

 - классификацию природных ресурсов; 

 - в чем проблема использования энергетических ресурсов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия - 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Педагогика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО)  050144 «Дошкольное 

образование» (повышенный уровень) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины «Педагогика» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

Учебная дисциплина «Педагогика» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

 

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

Учебная дисциплина «Педагогика» способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

держания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 



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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм  организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические  факты  и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую  для  решения профессиональных   

- педагогических проблем,  повышения  эффективности педагогической  деятельности, 

профессионального  самообразования  и саморазвития;  

- ориентироваться  в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- взаимосвязь  педагогической  науки и практики, тенденции их развития; 

- значение  и  логику  целеполагания в обучении  и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса  в  условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

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

условия применения;   

- психолого-педагогические  условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции  социальной и школьной 

дезадаптации; 



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

интеллектуальном,  речевом, сенсорном развитии   человека  (ребенка), их систематику и 

статистику; 

- особенности   работы   с  одаренными детьми,  детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения  учащихся к целеполаганию, организации  и  анализу процесса и 

результатов обучения; 

- средства контроля и оценки  качества образования,  психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 30 

     курсовых работ (проектов) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Психология» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология» является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050144 «Дошкольное образование» (повышенный уровень) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций.  

 

1.2. Место дисциплины «Психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Учебная дисциплина «Психология» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

 

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

 

Учебная дисциплина «Психология» помогает формированию компетенций обучающихся.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

держания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Учебная дисциплина «Психология» способствует формированию профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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



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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей.  

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников.  

 

В результате освоения 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 обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

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

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества.        

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 30 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 050144 

«Дошкольное образование».  

 

1.2. Место дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

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

В соответствии с ФГОС-3 дисциплина способствует формированию следующих ОК и ПК: 

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

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

детей. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 



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

развитие организма человека в детском возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников; 

 

В результате освоения 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 организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей; 

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

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

        - гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольного образовательного учреждения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторно -  практические занятия 30 

          курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050144 Дошкольное образование.  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области образования при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: относится к 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

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

трудовым законодательством; 

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

правовой  точки зрения 

 
В результате освоения 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 документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторно -  практические занятия 24 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 050144 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности 050144 Дошкольное образование  

 

1.2. Место дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный 

цикл. 

 

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

 

В результате освоения 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 педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

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

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания дошкольников.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 20 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 050144 

«Дошкольное образование».  

1.2. Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

держания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 



ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 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 к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

       - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторно -  практические занятия 48 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства»    является 

частью примерной  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 «Дошкольное образование»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место дисциплины «Основы педагогического мастерства» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: вариативная часть в профессиональном 

цикле 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

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

условия применения;  

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

- понятия нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии ребенка, их систематику и статистику;  

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностям, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполагания, организации и анализу процесса и 

результатов поведения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого – педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторно -  практические занятия 32 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности студента» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студента» является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 «Дошкольное образование»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности студента» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: вариативная часть 

профессионального цикла 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять научный поиск по какой – либо проблеме с помощью методов психолого-

педагогического исследования; 

- выявлять особенности научного познания и его методологические основы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность учебно-исследовательской работы и методы ее осуществления; 

- содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

- требования к опытно - экспериментальной работе, к оформлению результатов 

исследования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторно -  практические занятия 30 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



Аннотация  программы учебной дисциплины «Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению » является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессионального образования (далее 

СПО) 050144 «Дошкольное образование».  

 

1.2. Место дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общепрофессиональных дисциплин, вариативная часть. 

 

Учебная дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

Учебная дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

держания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать и оценивать произведения детской литературы разных 

видов и жанров; 

- подбирать произведения в соответствии с возрастом детей и задачами работы; 

- составлять рекомендации для родителей по чтению книг детям; 

- составлять книжные выставки – авторские и тематические – и самостоятельно готовить 

комментарии к ним; 



- использовать произведения для детских досугов, развлечений и праздников в 

дошкольных учреждениях и в семье; 

- выразительно читать поэтические и прозаические произведения для детей; 

- пользоваться словарями, рекомендательной и справочной литературой; 

- общаться с детьми на высоком уровне языковой культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- произведения ведущих детских писателей, русских и зарубежных, в объеме программы, 

в том числе знание наизусть не менее 25-30 произведений; 

- основных этапов истории детской литературы и современных тенденций ее развития; 

- основных литературоведческих терминов; 

- детской периодической печати; 

- основные материалы журнала “Детская литература”. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторно -  практические занятия 46 

     курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение контрольных работ, 

подготовка сообщений 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ. 03 «Организация занятий 

по основным образовательным программам дошкольного образования» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 050144 «Дошкольное образование» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий;  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках специальности СПО 050144 Дошкольное 

образование, в подготовке  воспитателей детей дошкольного возраста и повышении 

квалификации на базе основного общего, среднего (полного), профессионального 

образования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

 

иметь практический опыт: 

  определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников;  

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т. п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики на ребенка; 

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

разных возрастных группах;  

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления  самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформления документации.  

уметь: 



 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 использовать ТСО  в образовательном процессе; 

 выразительно читать литературные тексты, петь,играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения,  интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

знать:  

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;  

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы  работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению;  

 особенности и методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 801 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 549 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 371 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 178 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 050144 «Дошкольное образование» (базовый уровень) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое  

развитие детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1. 3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:  

- для подготовки специалистов   дошкольных образовательных   учреждений (ДОУ). 

- для дополнительной подготовки педагогов работающих с детьми, не посещающих 

ДОУ, с кратковременным пребыванием, для детей, посещающих ДОУ и 

обучающихся по общеобразовательным программам. 

- для индивидуальной подготовки детей к школе в условиях семейного воспитания 

(гувернер). 

- для подготовки воспитателя, работающего в семейном детском саду.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

иметь практический опыт: 

  планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

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

сон), направленных на воспитание культурно- гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;  

уметь: 

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

и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии 

с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 



 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению  детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе  образовательного 

процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в  

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

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

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

знать:  

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в  

соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

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

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии;  

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и  

психического благополучия детей; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –585 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  441 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 143 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ.02. «Организация различных 

видов деятельности и общения детей»   

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - примерная программа) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной   программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  050144 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация  различных видов деятельности и общения детей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание  

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и  

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в 

профессиональной подготовке по направлению 050144 Дошкольное образование, в 

дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации воспитателей ДОУ, 

заведующих и методистов дошкольных образовательных учреждений. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

 

иметь практический опыт: 

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

общения детей; 

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

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

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

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

организации и проведения праздников и развлечений; 



- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей;  

 

уметь: 

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

продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

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

- ухаживать за растениями и животными; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;   

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы;  

- оценивать продукты детской деятельности;  

- изготавливать поделки из различных материалов;  

- рисовать, лепить, конструировать;   

- организовывать детский досуг;  

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;  

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

и индивидуальными особенностями детей группы;  

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

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

учетом возраста и психофизического развития детей;  - анализировать педагогические 

условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать решения по их 

коррекции;   

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;  

 

знать:  

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;  

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования;  

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;  

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников;  



- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;  

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;  

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 743 часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 491 часов, включая: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося – 159 часов; 

 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ.04. «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 050144 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК.4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК.4.3.Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК.4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

получения специальности 050144 Дошкольное образование на базе среднего полного 

(общего) образования, опыт работы не требуется.  

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования работы с родителями (лицами, их замещающими); 

- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии 

ребенка; 

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

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя;  

 

уметь: 

-  планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей 

и детей в семье; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 



- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения 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; 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи, ее функция; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

- методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- должностные обязанности помощника воспитателя; 

- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 254 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 123 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ.05. «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности   050144 Дошкольное образование (углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.5.1. Разрабатывать    методические    материалы    на    основе примерных   с учетом   

особенностей   возраста,   группы   и   отдельных воспитанников. 

ПК.5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК.5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и 

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

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

дошкольного образования. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: для 

получения специальности 050144 Дошкольное образование, в профессиональной 

переподготовке педагогических работников в области дошкольного образования, на 

курсах повышения квалификации воспитателей, методистов, заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями при наличии основного общего образования, 

профессионального образования, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно- тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно- развивающей среды;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования;  

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;  

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

планировании дошкольного образования воспитанников;  

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 



способы их решения;  

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

  адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;  

 создавать в группе предметно- развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

знать:  

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования;  

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании;  

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации;  

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования;  

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно- 

развивающей среды; 

  источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

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

конспектированию;  

 основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 208 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ.06. «Организация работы с 

детьми дошкольного возраста по программам коррекционного образования» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является вариативной частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности   050144 Дошкольное образование 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работы с детьми дошкольного возраста по программам 

коррекционного образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1. Определять цели, задачи и планировать работу с детьми дошкольного возраста по 

программам коррекционного образования. 

ПК 2. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 3. Организовывать общение детей. 

ПК 4. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: для 

получения специальности 050144 Дошкольное образование, в профессиональной 

переподготовке педагогических работников в области дошкольного образования, на 

курсах повышения квалификации воспитателей, методистов, заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями при наличии основного общего образования, 

профессионального образования, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

уметь: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

знать:  

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 140 часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, включая: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы профессионального модуля ПМ.07. «Организация 

руководства дошкольным образовательным учреждения» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является вариативной частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности   050144 Дошкольное образование 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация руководства дошкольным образовательным 

учреждения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1. …………………………. 

ПК 2. …………………………. 

ПК 3. ………………………………. 

ПК 4. ………………………………. 

ПК 5. …………………………………. 

ПК 6. ………………………………… 

ПК 7. ……………………………………. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: для 

получения специальности 050144 Дошкольное образование, в профессиональной 

переподготовке педагогических работников в области дошкольного образования, на 

курсах повышения квалификации воспитателей, методистов, заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями при наличии основного общего образования, 

профессионального образования, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

уметь: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

знать:  

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 702 часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 486 часов, включая: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


