
АННОТАЦИЯ 

к программе подготовке специалистов среднего звена   

среднего профессионального образования  

специальность  44.02.01 «Дошкольное образование» 

  
 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста  

Форма обучения: очная   

1. Общие положения 

Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ. 

Основная профессиональная образовательная программа 

образовательного учреждения среднего профессионального образования - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности   44.02.01  «Дошкольное образование».  

ППССЗ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарт (ФГОС) специальности   44.02.01 «Дошкольное 

образование» среднего профессионального образования (СПО); 

Нормативный срок освоения программы:     

-  на базе основного общего  образования-  3 года 10 месяцев 

образования  

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

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

взаимодействиями с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 

организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса 

Виды профессиональной деятельности: 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим 

видам деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей; 

3. Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным  

программам дошкольного образования; 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 
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5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

ПК.1.1 Способность планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 

ПК.1.2. Способность проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом; 

ПК.1.3. Способность  проводить  мероприятия по  физическому  

воспитанию  в процессе выполнения двигательного режима; 

ПК.1.4. Способность осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии; 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК.2.1. Способность  планировать  различные  виды  деятельности  и  

общения детей в течение дня; 

ПК.2.2. Способность  организовывать  различные  игры  с  детьми  

раннего  и дошкольного возраста; 

ПК.2.3. Способность посильный труд и самообслуживание; 

ПК.2.4. Способность организовывать общение детей; 

ПК.2.5. Способность   организовывать   продуктивную   деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование); 

ПК.2.6. Способность организовывать  и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста; 

ПК.2.7. Способность  анализировать  процесс  и  результаты  

организации различных видов деятельности и общения детей. 

Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным  

программам дошкольного образования 

ПК.3.1. Способность определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста; 

ПК.3.2. Способность проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста; 

ПК.3.3. Способность  осуществлять  педагогический  контроль,  

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников; 

ПК.3.4. Способность анализировать занятия; 

ПК.3.5. Способность  вести  документацию,  обеспечивающую  

организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

ПК.4.1. Способность  определять  цели,  задачи  и  планировать  работу  

с родителями; 



ПК.4.2. Способность  проводить  индивидуальные  консультации  по  

вопросам семейного  воспитания,  социального,  психического  и  

физического развития ребенка; 

ПК.4.3. Способность проводить родительские собрания, привлекать 

родителей к организации и проведению мероприятий в группе и 

образовательном учреждении; 

ПК.4.4. Способность  оценивать  и  анализировать  результаты  работы  

с родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними; 

ПК.4.5. Способность   координировать   деятельность   сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК.5.1. Способность  разрабатывать  методические  материалы  на  

основе примерных  с  учетом  особенностей  возраста,  группы  и  отдельных 

воспитанников; 

ПК.5.2. Способность создавать в группе предметно-развивающую 

среду; 

ПК.5.3. Способность 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. Способность оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

ПК.5.5. Способность  участвовать  в  исследовательской  и  проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация   

  программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ОУД.б.00 Общеобразовательный цикл 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.01 «Иностранный язык» 

1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

            В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

 Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

- направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 



основных черт вторичной языковой личности; 

- интегративным характером – сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

- полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций:  

- лингвистической – расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

- социолингвистической – совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

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

общению; 

- дискурсивной – развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

- социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

- стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной стране; 

- предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

  Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

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

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 



фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т.п.; 

 - заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

- составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

 При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

- аутентичность: 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе 

в ситуациях делового и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

 Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

 Содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

 Текстовой материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

 Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200-250 слов в минуту. 

 Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текста: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный.  

 Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям:  

- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

- включать без эквивалентную лексику, отражающую реалии 



англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

- вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

 Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями, в предложениях с оборотом there +to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

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

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия 

и вычисления. 

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

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 

настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be 

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

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you? 

Should you have any questions…, Should you need any further information… и 

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

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

Сослагательное наклонение.  

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you, please…? 



Would you like…? Shall I…? и др.). 

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

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 

you could/can… и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

моровой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мироведения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

2) метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

3) предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 



специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

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.  

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 120 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа в совместной деятельности с 

преподавателем 

60 



в том числе:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений, составление 

тематического словаря, перевод текста, заполнение анкеты, 

составление устного монологического высказывания по пройденной 

теме, написание мини-сочинения, составление диалога-расспроса, 

составление статьи в газету, доклад 

 

60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Роль английского языка в жизни студента 

Тема 1.1. Английский язык в моей жизни 

Раздел 2. Наша Родина – Россия 

Тема 2.1. Наша Родина – Россия 

Раздел 3. Устройство на работу 

Тема 3.1. Анкета 

Тема 3.2. Резюме и собеседование 

Раздел 4. Деловая поездка за рубеж 

Тема 4.1. Путешествия 

Тема 4.2. В пути. Паспортный и таможенный контроль 

Тема 4.3. Выбор гостиницы. Посещение ресторана 

Тема 4.4. Услуги транспорта 

Тема 4.5. Магазины. Великобритании и США. Покупки 

Раздел 5. Деловые контакты 

Тема5.1. Деловые контакты 

Тема 5.2. Разговор по телефону 

Раздел 6. Фирмы и их структуры 

Тема 6.1. Фирмы и их структуры 

Тема 6.2 Сопроводительная документация 

Раздел 7. Деловая переписка 

Раздел 8. Художественный перевод 

Тема 8.1. Знакомство с классиками английской и американской 

литературы 

Раздел 9. Чтение прессы 

Тема 9.1.Чтение прессы 

Раздел 10.Технический перевод 

Тема 10.1. Практика технического перевода. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.02. «Математика» 

1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины  «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  



Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования и 

среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, а также при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО гуманитарного профиля. 

2.  Место учебной дисциплины:  

Учебная  дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу  среднего  общего  образования  в пределах  

освоения ОПОП СПО на базе  основного  общего  образования, учебная  

дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования  (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, 

ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных  областей ФГОС  среднего  общего  образования,  специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
- обеспечение  сформированности представлений  о  социальных, 

культурных и  исторических факторах становления математики; 

- обеспечение  сформированности логического,  алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

- обеспечение  сформированности представлений  о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 78 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

разработка опорных конспектов по теме 22 

создание презентаций и сообщений по теме 32 

выполнение упражнений и решение задач 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



5. Содержание программы 

Раздел 1.  Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Тема 2.1. Основные тригонометрические тождества  

Тема 2.2.  Преобразования тригонометрических выражений 

Раздел 3. Функции, их свойства и  графики 

Тема 3.1. Основные понятия 

Тема 3.2. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции 

Раздел 4. Начала математического анализа 

Тема 4.1. Производная 

Тема 4.2. Первообразная и интеграл 

Раздел 5. Уравнения и неравенства 

Тема 5.1. Иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 6.1. Элементы комбинаторики 

Тема 6.2. Элементы теории вероятности 

Тема 6.3. Элементы математической статистики 

Раздел 7. Геометрия 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 7.2. Многогранники  

Тема 7.3. Тела и поверхности вращения 

Тема 7.4. Измерения в геометрии 

Тема 7.5. Координаты и векторы 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.03. Физическая культура 

1.  Область применения программы:  

Программа  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована для изучения физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной  

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена 

2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 



экология и основы безопасности  жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» 

входит в состав  общих  общеобразовательных  учебных  дисциплин, 

формируемых из  обязательных  предметных  областей ФГОС  среднего  

общего  образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на  

достижение  следующих целей: 

- формирование   физической культуры личности  будущего 

профессионала,  востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование  устойчивых мотивов и потребностей  в  бережном  

отношении к  собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно  значимых 

практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и  

укрепление физического и  психического здоровья; 

- освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении  в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности  в физкультурно-оздоровительной и  

спортивной  деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных  формах занятий физическими упражнениями. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 115 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: 

индивидуальный проект 

 

 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



5. Содержание программы 

Раздел 1. Основы физической культуры 

Тема 1.1. Личная и общественная гигиена 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Волейбол 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Тема 4.1. Лыжная подготовка 

Раздел 5. Баскетбол 

Тема 5.1. Баскетбол 

Раздел 6. Мини-футбол 

Тема 6.1. Мини-футбол 

Раздел 7. Гимнастика 

Тема 7.1. Гимнастика 

Раздел 8. ОФП - общая физическая подготовка 

Тема 8.1. Общая физическая подготовка 

Раздел 9. Акробатика. Равновесие 

Тема 9.1. Акробатика. Равновесие 

Раздел 10. Плавание 

Тема 10.1. Плавание 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.04. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на  базе  основного  

общего  образования, программы подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих, программы подготовки  специалистов  среднего  звена. 

2. Место учебной дисциплины:  

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО технического профиля профессионального образования. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 



 - повышение  уровня  защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и  государства  от  внешних и  внутренних  угроз  

(жизненно  важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает  существование и  возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование  антитеррористического поведения,  отрицательного  

отношения  к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Индивидуальный исследовательский проект 

Составление алгоритма оказания первой помощи пострадавшим в 

различных ситуациях 

Реферат 

подготовка доклада 

составление кроссворда 

подготовка презентации 

решение ситуационных задач 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

5. Содержание программы 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Тема 1.3.Вредные привычки 

Тема 1.4. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тема 1.5.Правовые основы взаимоотношения полов. 

Тема 1.6 Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья 

человека и общества 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера 

Тема 2.2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. 



Тема 2.3. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. 

Тема 2.4. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 3.3. Воинская обязанность. 

Тема 3.4. Призыв на военную службу. Воинская дисциплина и 

ответственность. 

Тема 3.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 3.6. Альтернативная гражданская служба. 

Тема 3.7. Качество личности военнослужащего 

Тема 3.8. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

Тема 3.9. Требования к психичемким и морально-этическим качествам 

призывника  

Тема 3.10. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 3 .11. Воинская дисциплина и ответственность 

Тема 3.12. Дисциплинарное взыскания, налагаемые на солдат 

Тема 3.13. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

Тема 3.14. Символы воинской чести 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.05 «Информатика» 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования и 

среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, а также при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО гуманитарного профиля. 

2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к 

общеобразовательным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 



обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

выполнение индивидуального исследовательского проекта 

консультации 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

5. Содержание  

Введение 

Раздел 1Информационная деятельность человека 

Тема 1.1Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Правовые нормы информационной деятельности человека 

Раздел 2Информация и информационные процессы 

Тема 2.1Подходы к понятию и измерению информации. 



Тема 2.2Дискретное представление информации 

Тема 2.3Арифметические основы работы компьютера. Логические основы 

работы компьютера 

Тема 2.4Алгоритмы и способы их описания 

Тема 2.5Этапы решения задач с использованием компьютера 

Тема 2.6Программный принцип работы компьютера Хранение 

информационных объектов 

Раздел 3Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1Архитектура компьютеров 

Тема 3.2Операционная система 

Тема 3.3Компьютерные сети. Антивирусная защита информации 

Раздел 4Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1Возможности настольных издательских систем. 

Возможности электронных таблиц 

Тема 4.2Базы данных и системы управления базами данных 

Тема 4.3Запросы, формы и отчеты 

Тема 4.4Программные среды компьютерной графики и черчения, 

мультимедийные среды 

Раздел 5Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Тема 5.2Передача информации между компьютерами. Поиск информации 

Создание и сопровождение сайта 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.06.  «Естествознание» 

1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована для изучения естествознания в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Естествознание» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 



- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного 

и профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы 

и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182:70, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122:52, 

в том числе:  

     лекции 86:36, 

     практические занятия 36:16, 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60:20, 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА 

Введение 

Подраздел 1.1. Механика 

Тема 1.1.1. Кинематика 

Тема 1.1.2. Динамика 

Тема 1.1.3. Законы сохранения в механике 

Подраздел 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 1.2.1 Молекулярная физика 

Тема 1.2.2. Термодинамика 

Подраздел 1.3. Основы электродинамики 

Тема 1.3.1. Электростатика 

Тема 1.3.2. Постоянный ток 

Тема 1.3.3. Магнитное поле 

Подраздел 1.4. Колебания и волны 

Тема 1.4.1 

Механические колебания и волны 

Тема 1.4.2. Электромагнитные колебания и волны 



Тема 1.4.3. Световые волны 

Подраздел 1.5. Элементы квантовой физики 

Тема 1.5.1Квантовые свойства света 

Тема 1.5.2. Физика атома 

Тема 1.5.3. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ 

Подраздел 2.1. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1.1. Введение. Основные понятия и законы химии 

Тема 2.1.2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Тема 2.1.3. Строение вещества 

Тема 2.1.4. Вода. Растворы 

Тема 2.1.5. Химические реакции 

Тема 2.1.6. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 2.1.7. Металлы и неметаллы 

Подраздел 2.2. Органическая химия 

Тема 2.2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Тема 2.2.2. Углеводороды 

Тема 2.2.3. Кислородсодержащие органические вещества 

Тема 2.2.4. Азотсодержащие органические соединения 

Тема 2.2.5. Пластмассы и волокна 

Подраздел 2.3. Химия и жизнь 

Тема 2.3.1. Химия и организм человека 

Тема 2.3.2. Химия в быту 

РАЗДЕЛ 3. БИОЛОГИЯ 

Тема 3.1. Биология – совокупность наук о живой природе. Методы 

научного познания в биологии 

Тема 3.2. Клетка 

Тема 3.3. Организм 

Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5. Экосистемы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.07. География 

1. Область применения программы:  
Рабочая программа  учебной дисциплины «География» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС 

СОО для специальности СПО: 44.02.01  Дошкольное образование. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими  образовательную 

программу  среднего  общего  образования  в пределах ОПОП СПО на  базе  

основного  общего  образования; программы подготовки квалифицированных 



рабочих,  служащих; программы подготовки  специалистов среднего звена  

(ППССЗ). 

2. Место учебной дисциплины:  
В профессиональных  образовательных  организациях, реализующих  

образовательную программу  среднего  общего  образования  в пределах  

освоения ОПОП СПО, а базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «География» изучается общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования  (ППССЗ). Дисциплина «География» входит в 

состав цикла общеобразовательных дисциплин. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире,  взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

- использование  в практической  деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение и применение  географической информации,  включая  

географические карты, статистические материалы,  геоинформационные  

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях  стремительного развития международного  туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теория 56 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 



в том числе:  

Составление схем и таблиц, работа с картами различной тематики, 

реферирование, конспектирование, работа со справочниками и 

энциклопедиями. 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

5. Содержание программы 

Введение. Источники географической информации. 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

Тема 1.1.Политическое устройство мира 

Тема 1. 2.География мировых природных ресурсов 

Тема 1.3.География населения мира 

Тема 1.4.География отраслей мирового хозяйства 

Раздел 2.Региональная характеристика мира 

Тема 2.1.Зарубежная Европа 

Тема 2.2.Зарубежная Азия 

Тема 2.3.Австралия и Океания 

Тема 2.4.Африка 

Тема 2.5.Северная Америка 

Тема 2.6 Латинская Америка 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Тема 3.1 Россия в современном мире 

Раздел 4. Глобальные проблемы человечества 

Тема 4.1 Глобальные проблемы человечества 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.08. Экология 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Экология» является частью 

основной профессиональной образовательной программы с учетом ФГОС 

СОО, ФГОС по специальности/профессии СПО: 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

может быть использована для изучения основных вопросов экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины: дисциплина «Экология» относится к 

общеобразовательным  учебным дисциплинам, формируемых из обязательной  

предметной  области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей/профессий СПО. 



 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно- 

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии  

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными  экосистемами  с целью их  

описания и  выявления  естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих  

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного  отношения к природным ресурсам и  

окружающей  среде,  собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных  знаний и  умений по  экологии  в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному  здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

теория 28 

                      практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 в том числе:  

Составление схем и таблиц, работа с картами различной тематики, 

реферирование, конспектирование, работа со справочниками и 

энциклопедиями. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 

Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Тема 1. Общая экология 

Тема 2. Социальная экология 

Тема 3. Прикладная  экология 



Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 1. Среда  обитания человека 

Тема 2. Городская среда 

Тема 3. Сельская среда 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 1. Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 2.  Устойчивость и развитие 

Раздел 4. Охрана природы 

Тема 1. Природоохранная деятельность 

Тема 2. Природные ресурсы и их охрана 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОУД.б.09. Астрономия 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования  44.02.01. 

Дошкольное образование.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплин входит в состав  

дополнительных дисциплин общеобразовательного  цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение 

следующих целей: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей 

изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира - 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики;  

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений; практически использовать знания; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 



- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации;  

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность 

- применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

для специальностей: 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематика 

рефератов (докладов, индивидуальных проектов)  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ 

5. Содержание программы 

Введение 

Тема 1.Строение солнечной системы. 

Тема 2.Физическая природа тел солнечной системы 

Тема 3.Солнце и звезды. 

Тема 4.Строение и эволюция Вселенной 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОД.п.00. Профильные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОД.п.01. Русский язык 

1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО для специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к 

общеобразовательным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

•совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

5. Содержание программы 



Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности: разговорный 

и научный. Публицистический и официально-деловой стили речи 

Тема 1.3 . Художественный стиль речи. Текст как произведение речи 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы и нормы ударения 

Тема 2.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка 

Тема 3.2 . Русская лексика с точки зрения ее происхождения 

Тема 3.3. Фразеологизмы. Лексические нормы 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова 

Тема 4.2. Способы словообразования 

Тема 4.3. Употребление приставок и суффиксов. в различных частях 

речи 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1 Имя существительное 

Тема 5.2 Имя прилагательное 

Тема 5.3 Имя числительное 

Тема 5.4 Местоимение как часть речи 

Тема 5.5 Глагол. Грамматические признаки глагола 

Тема 5.6 Причастие как особая форма глагола 

Тема 5.7 Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.8  Наречие. Слова категории состояния 

Тема 5.9 Служебные части речи 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Сложное предложение 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОД.п.02. Литература 

1. Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО для специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 



среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

     практические занятия 62 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 

Раздел I. Русская литература I половины ХIХ века 

Тема 1.1 Введение.  Русская литература I половины ХIХ века 

Тема 1.2. Творчество А.С. Пушкина.   

Тема 1.3.  Творчество М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.4. Творчество Н.В. Гоголя 

Раздел II. Русская литература II половины XIX века. 

Тема 2.1 Русская литература II половины XIX века 



Тема 2.2Творчество А.Н. Островского.  

Тема 2.3. Творчество А.К Толстого. 

Тема 2.4. Творчество И.А. Гончарова 

Тема 2.5.Творчество И.С. Тургенева 

Тема 2.6. Творчество Ф.И. Тютчева. 

Тема 2.7.Творчество А.А. Фета. 

Тема 2.8.Творчество Н.А. Некрасова. 

Тема 2.9.Творчество Н.С. Лескова 

Тема 2.10.Творчество М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

Тема 2.11.Творчество Ф.М. Достоевского. 

Тема 2.12.Творчество Л.Н. Толстого. 

Тема. 2.13.Зарубежная литература. 

Тема 2.14.Творчество А.П. Чехова 

Раздел III.   Литература ХХ века 

Тема 3.1.Литература ХХ века 

Тема 3.2.Творчество И.А. Бунина. 

Тема 3.3Творчество А.И. Куприна 

Тема 3.4.Поэзия конца XIX –начала XX века 

Тема 3.5.Творчество А.М Горького 

Тема 3.6.Творчество Н. Гумилева 

Тема 3.7.Творчество А.А. Блока 

Тема 3.8.Литература 20-х годов 

Тема 3.9. Творчество С.А. Есенина. 

Тема 3.10.  Творчество К.Д. Бальмонта  

Тема 3.11Творчество В.В. Маяковского 

Тема 3.12.Литература 30-х – начала 40-х годов 

Тема 3.13Творчество А.А. Фадеева.  

Тема 3.14.Творчество М.И. Цветаевой. 

Тема 3.15.Творчество О.Э Мандельштама. 

Тема 3.16.Творчество И. Э. Бабеля 

Тема 3.17. Творчество М.А. Булгакова 

Тема 3.18.Творчество А.А. Ахматовой 

Тема 3.19.Творчество А.П. Платонова 

Тема 3.20Творчество М.А. Шолохова. 

Тема 3.21.Литература русского зарубежья 

Тема 3.22.Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 3.23.Творчество Б.Л. Пастернака. 

Тема 3.24.Творчество А.Т. Твардовского 

Тема 3.25.Литература 50–80-х годов 

Тема 3.26. Творчество А.И. Солженицына. 

Тема 3.27. Творчество В.Т. Шаламова. 

Тема 3.28. Творчество В.М. Шукшина 

Тема 3.29.Творчество В.П. Астафьева 

Тема 3.30. Творчество Н.С. Рубцова. 



Раздел IV. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

Тема 4.1. Русская литература последних лет 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОД.п.03. История 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 « Дошкольное образование» 

2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «История» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

      Лекции 110 

      Практические занятия 46 

Самостоятельная работа  78 

Итоговая  аттестация - экзамен  



5. Содержание программы 
Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1. Природное и социальное в человеке.  Происхождение человека. 

Раздел 2.Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1. Ранние цивилизации. Расцвет цивилизаций бронзового века и 

железный век Востока. 

Тема 2.2. Античные цивилизации 

Раздел 3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1. Китайская цивилизация 

Тема 3.2. Буддизм на Востоке в средние века. 

Тема 3.3. Становление западно-европейской средневековой цивилизации. 

Великое переселение. Византийская империя. 

Раздел 4.История России с древних времен              

Тема 4.1 Восточные славяне в VII-VIII в.в.. 

Тема 4.2Формирование основ государственности восточных славян. 

Тема 4.3. Рождение Киевской Руси. 

Тема 4.4. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

Тема 4.5. Русь на пути к возрождению 

Раздел 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1. От Руси к России. 

Тема 5.2. Россия в царствование Ивана Грозного. 

Тема 5.3. Смута в России. Начало XVII в.  

Тема 5.4. Россия в середине и 2-й половине XVII в. 

Тема 5.5 Повторно-обобщающий урок. История России с древних времен до 

конца XVII века 

Раздел 6 Истоки индустриальной цивилизации: страны Запада, Европы в 

XVI–XVIIIвв. 

Тема 6.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Тема 6.2. Великие географические открытия и начало европейской 

колонизации. 

Тема 6.3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальному 

обществу. 

Тема 6.4 Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

Тема 6.5. Революции XVIII в. и их значения для утверждения 

индустриального общества. 

Тема 6.6 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения. 

Тема 6.7. Обобщающий урок по теме. 

Раздел 7 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке.  

Тема 7.2 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века.  

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1Промышленный переворот и его последствия.  

Тема 8.2Политическое развитие стран Европы и Америки.  



Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 9.1Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.  

Тема 9.2Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 

Тема 9.3Россия в системе международных отношений второй половины XIX 

в.  

Тема 9.4 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века.  

Тема 9.5 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Русская 

культура XIX века. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 

Тема 10.1 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 10.2 Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в 

России. 

Тема 10.3 Россия в период Столыпинских реформ. Серебряный век русской 

культуры. 

Тема 10.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая 

мировая война и общество. 

Тема 10.5 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Тема 10.6 Октябрьская революция в России и ее последствия. Гражданская 

война в России. 

Раздел 11.Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. 

Тема 11.1 Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 11.2 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Советская 

культура в 1920—1930-е годы. 

Раздел 12.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 12.1 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 12.2 Второй период Второй мировой войны. 

Тема 13.3 Международные отношения. Развитие культуры. 

Раздел 14 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

Тема 14.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х 

годов. 

Тема 14.2 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в 

годы перестройки. 

Тема 14.3 Развитие советской культуры (1945—1991 годы). 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

Тема 15.1 Формирование российской государственности. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОД.п.04. Обществознание (вкл. экономику и право) 

1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины «Обществознание», включающая 

экономику и право, является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 44.02.01 «Дошкольное образование» 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть 

использована другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

2. Место учебной дисциплины:  

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», 

включающая экономику и право, является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Входит в состав общеобразовательных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам РФ; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышения уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростков; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать еѐ, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

5. Содержание программы 



Раздел 1.  Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Раздел 2.  Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука в современном мире 

Тема 2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Раздел 3.Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

Раздел 4. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОД.п.05. Основы проектно-исследовательской деятельности 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Основы проектно-исследовательской 

деятельности » входит в состав общеобразовательного цикла дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять 

план выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и 

оформлении результатов исследования; 



- самостоятельно подбирать методы для осуществления собственного 

исследования; 

- организовывать собственную исследовательскую работу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- методы научного познания;  

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- методику исследовательской работы (курсовой и выпускной 

квалификационной работы); 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- приемы и способы поиска и накопления необходимой научной 

информации; 

- содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

- требования к исследовательской работе, к оформлению результатов 

исследования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 2. Методология научных исследований 

Тема 3. Технология работы с информационными источниками 

Тема 4. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования 

Тема 5. Требования к оформлению и защите  курсовой и выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование».  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и 

социально-экономический цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

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; 

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;  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 



Введение 

РАЗДЕЛ 1.Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени 

Тема 1.1 Становление и развитие философии от античности до 

новейшего времени 

Тема 1.2.Философия Нового и новейшего времени. 

РАЗДЕЛ 2.Человек в мире и мир человека 

Тема 2.1 Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2 Проблема сознания. 

Тема 2.3 Учение о познании. 

Тема 2.4 Философия и научная картина мира. 

Тема 2.5 Философия и религия 

Тема 2.6Философия и искусство. 

Тема 2.7Философия и глобальные проблемы современности. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.02. Психология общения 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по 44.02.01 Дошкольное образование, в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 

квалификации  воспитателей детских садов.    

. Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Психология общения» относится  к общему 

гуманитарному и социально – экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области психологии общения. 

Задачи: 
- продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

 - развивать навыки эффективного общения, необходимого для 

работы; 

научить использовать знания в области психологии общения в  

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 - сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

В том числе выполнение домашнего задания   

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

5. Содержание программы 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия. 

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона) 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 2.5.Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждение 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4.Этические формы общения 

Тема 4.1.Общие сведения об этической культуре 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.03. История 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.03 История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» . 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и т.д.) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося 30 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление схем, ЭССЕ 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Содержание программы 

Раздел 1.У истоков Российской государственности 

Тема 1.1.Распад СССР 

Тема 1.2.Российская экономика на пути к рынку 

Тема  1.3.Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века 

Тема 1.4Духовная жизнь России в 90-е годы ХХ века 

Раздел 2.Геополитическое положение и внешняя политика России в 

конце ХХ - начале ХХI века 

Тема 2.1.Положение России в мире 

Тема 2.2.Близкое зарубежье 

Тема 2.3.Дальнее зарубежье 

Тема 2.4 Россия на пороге XXI века 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.04  Иностранный язык 

1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 



по специальности 44.02.01 Специальное дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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.  

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 172 

в том числе:  

практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося 82 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление схем 

82 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 
Раздел 1 Моя будущая специальность 

Тема 1.1Моя будущая специальность 

Раздел 2 Устройство на работу 

Тема 2.1Анкета 

Тема 2.2Резюме и собеседование 

Раздел 3Деловая поездка за рубеж 

Тема 3.1Путешествие самолѐтом 

Тема 3.2 В пути. Паспортный и таможенный контроль 

Тема 3.3 Выбор гостиницы. Посещение ресторана 

Тема 3.1 Путешествие самолѐтом 

Тема 3.2 В пути. Паспортный и таможенный контроль 

Тема 3.3 Выбор гостиницы. Посещение ресторана 

Раздел 4  Деловые контакты 

Тема 4.1 Деловые контакты 



Тема 4.2 Разговор по телефону 

Раздел 5  Внешняя торговля 

Тема 5.1 Основные понятия внешней торговли 

Раздел 6 Фирмы и их структуры 

Тема 6.1 Фирмы и их структуры 

Тема 6.2 Сопроводительная документация 

Раздел 7 Деловая переписка 

Тема 7.1 Деловая переписка 

Раздел 8  Заключение контрактов 

Тема 8.1. Предмет контракта 

Раздел 9 Основы маркетинга и менеджмента 

Тема 9.1 Банковские услуги 

Тема 9.2 Финансирование и маркетинг 

Тема 9.3 Реклама 

Тема 9.4 Основы менеджмента 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения  учебной дисциплины  обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 322 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:   

     практические работы 166 

     теоретическое обучение  6 



Самостоятельная работа обучающегося (всего)  150 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 
Раздел 1.Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-

биологические основы. 

Тема 1.1.Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании 

личности. 

Тема 1.2.Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2.Легкая атлетика. 

Тема 2.1.Совершенствование техники бега на короткие дистанции: 

техника низкого старта, стартового ускорения, бег по дистанции, 

финиширование, специальные упражнения. 

Тема 2.2.Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по 

дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок. 

Тема 2.3.Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: 

техника разбега, отталкивание, переход через планку и приземление. 

Тема 2.4.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: 

техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

Тема 2.5.Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-

700 гр.): держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные 

усилия. 

Тема 2.6.Методика эффективных и экономичных способов владения 

жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на 

лыжах, методы овладения умениями и навыками). 

Тема 2.7.Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для направленной 

коррекции (выносливость, защитные функции, общее и локальное 

утомление, сердечнососудистая система, дыхательная система, 

энергетические запасы организма, тесты). 

Раздел 3.Баскетбол 

Тема 3.1.Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 

Тема 3.2.Передачи мяча. 

Тема 3.3.Ведение мяча. 

Тема 3.4.Техника штрафных бросков. 

Тема 3.5.Тактика игры в защите и нападении. 

Тема 3.6.Основы методов судейства и тактики игры. 

Тема 3.7.Методика индивидуального подхода к направленному 

развитию физических качеств. 

Раздел 4.Гимнастика 

Тема 4.1.Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и 

перестроения. Размыкания и смыкания 

Тема 4.2.Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Тема 4.3.Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. 



Тема 4.4.Техника акробатических упражнений. 

Тема 4.5.Самостоятельное составление и выполнение простейших 

комбинаций из изученных упражнений. 

Тема 4.6.Техника опорного прыжка. 

Тема 4.7.Упражнения на брусьях. 

Тема 4.8.Упражнения на бревне. 

Тема 4.9.Самостоятельное проведение подготовительной части урока с 

группой студентов. 

Раздел 5.Волейбол. 

Тема 5.1.Стойки игрока и перемещения. 

Тема 5.2.Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Тема 5.3.Нижняя прямая и боковая подача. 

Тема 5.4.Верхняя прямая подача. 

Тема 5.5.Тактика игры в защите и нападении. 

Тема 5.6.Основы методики судейства по избранному виду спорта. 

Правила соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. 

Тема 5.7.Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с гигиенической 

направленностью. 

Раздел 6.Плавание. 

Тема 6.1.Правила поведения студентов на воде. 

Тема 6.2.Упражнения по адаптации к водной среде. 

Тема 6.3.Разные способы плавания. 

Тема 6.4.Прикладные способы плавания. 

Раздел 7.Виды спорта  по выбору. Атлетическая и спортивная 

гимнастика 

Тема 7.1.Развитие  координационных способностей. Техника 

безопасности занятий 

Тема 7.2.Развития силы основных мышечных групп 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.В. 05 «Русский язык и культура речи» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

русского языка и культуры речи в учреждении среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
строить свою речь в соответствии с литературной нормой в той или иной 

коммуникативной ситуации; анализировать речь с точки зрения всех 

предъявляемых к ней требований; устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; пользоваться словарями; составлять и оформлять тексты 

основных функциональных стилей и жанров; ориентироваться в различных 

речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с какой целью, где и когда 

говорит (пишет); адекватно реализовывать свои коммуникативные 

намерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
различия между языком и речью; функции языка как средства формирования 

и передачи мысли, как средства общения; основные требования, 

предъявляемые к грамотной речи; специфику устной и письменной речи; 

нормы русского литературного языка; функциональные стили современного 

русского литературного языка; правила составления и оформления текстов  

основных жанров и стилей; особенности устной публичной речи; нормы 

речевого этикета; основные типы словарей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

реефрат 2 

практические занятия            16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 
Раздел 1.Общие понятия курса. 

1.1 Культура речевого общения. 

1.2 Основные единицы речевого общения 

1.3 Современный русский литературный язык 

1.4 Нормативный аспект культуры речи 

Раздел 2. Стилистика 

2.1 Функциональные стили речи 

Раздел 3. Ораторское мастерство 

3.1 Оратор и аудитория 

 

 

 

 

 



ЕН.00. Математический и общий естественно-научный цикл 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ЕН.01. Математика 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01. «Математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в математический и естественнонаучный  цикл и 

ориентирована на: 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины Математика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен 

знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 



- понятие величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

-  системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве;                                                                                                                                                 

 - правила приближенных вычислений; 

 - методы математической статистики.; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе: практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 32 

- в том числе:  

работа с конспектами лекций 8 

решение задач и упражнений по образцу 6 

решение вариантных задач и упражнений 6 

- подготовка рефератов 2 

- подготовка презентаций 10 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

5. Содержание программы 
Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1.      

Введение 

Тема 1.2. Понятие множества и элемента множества 

Тема 1.3.Действия над множествами: пересечение, объединение, 

разность 

Тема 1.4. Понятие величины и ее измерение 

Тема 1.5. Международная система единиц  величин  

Тема 1.6.  Промежутки времени и их измерение 

Тема 1.7. Системы счисления 

Тема 1.8. Позиционные системы счисления 

Тема 1.9. Запись и название чисел в десятичной системе счисления 

Тема 1. 10. Действия над многозначными числами в десятичной 

системе счисления 

Тема 1.11. Расширение   понятия о числе 

Тема 1.12. Приближенные вычисления   

Тема 1.13. Понятие текстовой задачи 

Тема 1.14.  Методы и способы решения текстовых задач 



Тема 1. 15. Приемы поиска плана решения задачи.   

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2. 1.  

Геометрические  

фигуры на плоскости 

Тема 2.2. Площадь плоской фигуры 

Тема 2.3. Площади поверхностей геометрических тел 

Тема 2.5. Объемы геометрических пространственных тел  

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика и 

информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования: программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика и информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 



использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

5. Содержание программы 
Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Этапы развития технических средств и информационных 

ресурсов 

Тема 1.2 Правовые нормы информационной деятельности человека 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Тема 2.1Подходы к понятию и измерению информации 

Тема 2.2 Дискретное представление информации 

Тема 2.3 Программный принцип работы компьютера 

Тема 2.4 Хранение информационных объектов 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.2 Операционная система 

Тема 3.3 Компьютерные сети. Антивирусная защита информации 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.2 Возможности электронных таблиц 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий Содержание учебного материала: 

Тема 5.2 Передача информации между компьютерами. Поиск 

информации 



ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.01. Педагогика 

1.  Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование и может быть взята за 

основу при изучении дисциплины «Педагогика».  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации  воспитателей  дошкольных 

образовательных учреждений, которые имеют среднее профессиональное 

(педагогическое) образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися общими (ОК)  и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  
 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих  

ПК 1.1 
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 



его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии.  

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

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

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК.5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения  

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 35 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 62 



Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

5. Содержание программы 
Раздел 1.Общая педагогика 

Тема 1.1.Введение в педагогическую профессию 

Тема 1.2.Общие основы педагогики 

Раздел 2. Дошкольная педагогика 

Тема 2.1.Дошкольная педагогика как отрасль возрастной педагогики 

Тема 2.2.Цели и задачи воспитания детей 

Тема 2.3. Обучение детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 2.4.Совместная работа дошкольной  организации и школы 

Тема 2.5.Педагогическая коррекция развития детей 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.02. Психология 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01  Дошкольное  образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а именно в  программах 

повышения квалификации и переподготовки.   

2. Место дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звана: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями:   
Код Наименование результата обучения 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки  

 и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде,  взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 



ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребѐнка 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 

ребѐнка, 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 

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, физического развития ребѐнка. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  



Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 153 

в том числе:  

практические занятия 46 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

5. Содержание программы 
Раздел 1. Введение в психологию. 

Тема 1.1. Предмет, задачи, структура психологии 

Тема 1.2.Методы исследования психологии 

Тема 1. 3.Развитие психики и сознания. 

Раздел 2. Психология личности и деятельности. 

Тема 2. 1. Человек как индивид. 

Тема 2. 2.Человек как субъект, личность и индивидуальность. 

Тема 2. 3. Деятельность как способ существования. 

Тема 2. 4. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. 

Тема 2. 5.Познавательная деятельность. 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология. 

Тема 3. 1. Предмет, задачи, методы возрастной и педагогической 

психологии. 

Тема 3. 2. Основные закономерности психического развития. 

Возрастная периодизация. 

Тема 3. 3. Психическое развитие ребенка младенческого и раннего 

возраста 

Тема 3. 4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Тема 3. 5. Особенности психического развития младшего школьника 

Тема 3. 6. Особенности психического развития подростка 

Тема 3. 7. Особенности психического развития в юношеском возрасте 

Тема 3. 8. Психологические основы коррекционно - педагогической 

работы с детьми с отклонениями в развитии 

Раздел 4. Психология творчества и одаренности. 

Тема 4. 1. Теория творческой деятельности. Творческая личность 

Тема 4. 2. Одаренность и ее природа 

Тема 4. 3. Особенности педагогической деятельности с одаренными 

детьми. 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   



специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

относится к общепрофессиональному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

2) применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

3) оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

4) проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

5) обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе 

при организации обучения и воспитания дошкольников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека; 

2) основные закономерности роста и развития организма человека; 

3) строение и функции систем органов здорового человека; 

4) физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

5) возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

6) влияние процессов физиологического созревания и развития 

ребенка на его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

7) основы гигиены детей; 

8) гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

9) основы профилактики инфекционных заболеваний; 

10) гигиенические требования к образовательному процессу, зданию 

и помещениям дошкольной образовательной организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 



ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 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 (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния 

здоровья, 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 и специального 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 22 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 
Раздел 1. Человек как биологическая система: общие закономерности 

роста и развития организма человека 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Уровни организации организма 

Тема 1.3. Основные закономерности роста и развития  организма 

человека 

Раздел 2. Анатомия и физиология органов и систем органов человека 

Тема 2.1. Общий обзор строения и функций нервной системы 

Тема 2.2. Строение и функции спинного  и головного мозга 

Тема 2.4.Строение и функции  периферической  нервной системы 

Тема 2.5. Строение и функции зрительной сенсорной системы. 

Тема 2.6. Строение и функции слуховой сенсорной системы 

Тема 2.7. Строение и функции сердечно-сосудистой системы. 

Тема 2.8. Строение и функции дыхательной системы 

Тема 2.9. Строение и функции пищеварительной системы 

Тема .10. Строение и функции выделительной системы 

Тема 2.11. Строение и функции кожи 

Тема 2.12. Строение и функции опорно-двигательной системы детей 

Раздел 4. Изучение физиологических характеристик основных 

процессов жизнедеятельности организма человека 

Тема 4.1. Рефлекторная регуляция физиологических функций 

Тема 4.2. Физиологические характеристики крови. Работа сердца 

Тема 4.3. Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания 

Тема 4.4. Физиологические основы пищеварения 

Тема 4.5. Физиологические основы мочевыделения 

Раздел 5. Изучение влияния процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и психическую работоспособность, 

поведение 

Тема 5.1. Железы внутренней секреции. Гормоны 

Тема 5.2. Высшая нервная деятельность детей дошкольного возраста 

Раздел 6. Изучение гигиенических норм, требований и правил 

сохранения здоровья на различных этапах онтогенеза 

Тема 6.1. Профилактический контроль за здоровьем и развитием детей 

Тема 6.2. Гигиена опорно-двигательного аппарата детей 

Тема 6.3. Закаливание детей раннего и детского возраста 

Тема 6.4. Гигиена питания детей 

Тема 6.5. Гигиена кожи детей 

Раздел 7. Изучение основ профилактики инфекционных заболеваний 

Тема 7.1. Особенности инфекционных заболеваний и их 

предупреждение 



Раздел 8. Изучение гигиенических требований к учебно-

воспитательному процессу, зданию и помещениям дошкольного 

образовательного учреждения 

Тема  8.1. Гигиена образовательного процесса 

Тема 8.2. Гигиенические требования к зданию  и помещениям 

дошкольного образовательного учреждения 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по 44.02.01 Дошкольное образование, в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 

квалификации  воспитателей детских садов.    

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 20 



Самостоятельная работа студента (всего) 26 

В том числе выполнение домашнего задания   

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

5. Содержание программы 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1.Введение. Правовое регулирование экономических 

отношений. 

Тема 1.2.Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.3.Правовое регулирование договорных отношений. 

Тема 1.4. Экономические споры 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3.Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Тема 2.5.Трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон 

трудового договора 

Тема 2.6.Трудовые споры. 

Тема 2.7.Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

1.  Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01   Дошкольное образование. 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения  

квалификации  воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, которые имеют среднее профессиональное (педагогическое) 

образование 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1. Определять педагогические возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

У2. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические 



факты и явления; 

У3. Находить и анализировать информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

У4. Ориентироваться в современных проблемах дошкольного 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

З2. Особенности содержания и организации педагогического процесса 

в дошкольных образовательных организациях; 

З3. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

З4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, 

их педагогические возможности и условия применения; 

З5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися общими (ОК)  и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  
 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и 

здоровья детей. 



ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих  

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии.  

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

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

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой.  

ПК.5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной 

работы 

Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

5. Содержание программы 
Раздел 1.Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования 

Тема 1.1.Историческое развитие содержания дошкольного образования 

Тема 1.2.Современные тенденции обновления дошкольного 

образования в стране 

Раздел 2.Вариативные программы и технологии воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного возраста 

Тема 2.1..Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования «Радуга» 

Тема 2.2. Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования «Развитие» 

Тема 2.4. Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования  «Истоки» 

Тема 2.5. Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Тема 2.6.Новые педагогические технологии. 

Раздел 3.Альтернативные образовательные системы 

Тема 3.1. Детские сады и школы М. Монтессори 

Тема 3.2. Вальдорфский детский сад. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

состав общепрофессионального цикла дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 



населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования 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, состоящие 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 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 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

Тема 1.1. ЧС природного, техногенного и военного характера. 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. 

Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Раздел II. Основы военной службы. 

Тема 2.1 Основы обороны государства. 

Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.3 Основы военно – патриотического воспитания. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1 Первая медицинская помощь.  Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

Раздел IV.  Основы военной службы. (Практические занятия на базе 

военной части в период летних каникул). 

Тема 4.1 Основы подготовки гражданина к в/с. НВП в войсках. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Тема 4.3 Строевая подготовка. 

Тема 4.4 Огневая подготовка. 

Тема 4.5 Физическая подготовка. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.07. Основы специальной психологии и педагогики 

1.  Область применения программы:  
  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование и может быть взята за 

основу при изучении дисциплины «ОП.07. Основы специальной психологии 

и педагогики».  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации  воспитателей  дошкольных 



образовательных учреждений, которые имеют среднее профессиональное 

(педагогическое) образование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: рабочая программа по учебной дисциплине, 

является частью вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание  учебной  дисциплины  ориентировано  на  

формирование  у обучающегося следующих компетенций (общих и 

профессиональных): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки  и  решения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного развития. 

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  

технологии  для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством,коллегами и социальными партнерами. 

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников, 

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК  11.  Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК  1.4.  Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  состоянием  

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК  3.3.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  

процесс  и результаты обучения дошкольников. 

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

(лицами, их заменяющими). 

ПК  4.2.  Проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам  

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 



ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

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  5.3.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области дошкольного образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 уметь  анализировать  психологическую  структуру  отклонения в 

развитии; 

 уметь различать процессы коррекции, компенсации, реабилитации, 

абилитации в контексте практических ситуаций; 

 определять  педагогические  возможности  различных  методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

 ориентироваться  в  современных  проблемах специального 

(коррекционного) образования,  тенденциях  его  развития  и  

направлениях реформирования и высказывать свою точку зрения на его 

состояние; 

 ориентироваться в нормативно-правовом поле общего и 

специального образования.  

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 знать общие теоретические и методологические основы 

специальной психологии и специальной педагогики; 

 знать причины возникновения отклонений в развитии; 

 знать особенности  содержания  и  организации  педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных учреждений, 

на различных ступенях образования; 

 знать формы,  методы  и средства  обучения  и  воспитания,  их 

педагогические возможности и условия применения; 

 знать понятие  нормы  и  отклонения,  нарушения  в  

соматическом, психическом,  интеллектуальном,  речевом,  сенсорном  

развитии  человека (ребенка), их систематику и статистику; 

 знать особенности работы с детьми с особенными 

образовательными потребностями, девиантным поведением. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем 



часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

5. Содержание программы 
Раздел 1. Психологические основы специального (коррекционного) 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.1. Общие вопросы специальной психологии 

Тема1.2. Этиология нарушений психофизического развития 

Тема1.3. Структура и отклоняющегося развития 

Тема1.4. Основные категории специальной психологии 

Тема1.5. Психолого-педагогические основы специального 

(коррекционного) образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Раздел 2.Педагогические основы специального (коррекционного) 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2.1.Теория и история специальной педагогики 

Тема 2.2.Специальное образование лиц с особыми образовательны ми 

потребностями 

Тема 2.3.Педагогические системы специального образования лиц 

раннего и дошкольного возраста 

Тема 2.4.Перспективы развития специальной педагогики и 

специального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.08. Формирование готовности детей дошкольного возраста к школе 

1.  Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  44.02.01   Дошкольное образование. 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована 

на курсах повышения  

квалификации  воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, которые имеют среднее профессиональное (педагогическое) 

образование 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

Профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка; 

- подбирать методики для диагностики социально-психологической 

готовности ребенка к обучению в школе, общей и специальной 

интеллектуальной готовности дошкольника к обучению в школе; 

- составлять анкетные и опросные листы для профилактики 

школьной дезадаптации; 

- разрабатывать методические материалы для родителей по 

предупреждению школьной дезадаптации; 

- планировать мероприятия с семьей по подготовке дошкольника к 

обучению в школе; 

- составлять рекомендаций для родителей дошкольников по 

организации предметно-пространственной развивающей среды; 

- разрабатывать фрагменты календарного плана по организации 

предшкольной подготовки детей дошкольного возраста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста; 

- характеристику физиологической, интеллектуальной, личностной, 

социально-психологической готовности ребенка к обучению в школе; 

- основы организационных форм в формировании готовности детей 

старшего возраста к школе; 

- суть школьной дезадаптации; 

- требования к диагностическому инструментарию для выявления 

готовности ребенка к обучению в школе; 

- методические основы подготовки ребенка к обучению в школе. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование к 

овладению 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

занятий. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и 

в образовательной организации. 



ПК 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы 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-коммуникативные 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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

практические занятия 45 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

5. Содержание программы 

Раздел 1Теоретические основы формирования готовности к школе 

старших дошкольников 

Тема 1.1.Теоретические основы подготовки ребенка к школе 

Тема 1.2. Формирование готовности детей к школе в педагогике и 

психологии 

Тема 1.3 Роль организационных форм в формировании готовности 

детей старшего возраста к школе 



Тема 1.4. Социально-психологический аспект подготовки ребенка к 

школе 

Тема 1.5. Педагогический аспект подготовки ребенка к школе 

Тема 1.6. Методические основы подготовки ребенка к школе 

Раздел 2 Анализ образовательной деятельности и ведение 

документации 

Тема 2.1. Анализ Организации мероприятия направленные на 

организацию предшкольной подготовки детей дошкольного возраста 

Раздел 3 Планирование образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Тема 3.1.Планирование работы по предшкольной подготовке детей 

дошкольного возраста 

Тема 3.2. Развивающая работа, способствующая появлению 

психологической готовности у детей к обучению в школе 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.09. «Театральная  деятельность в детском саду» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Театральная  деятельность в 

детском саду» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.01 

«Дошкольное образование».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по 

специальностям 44.02.04 «Дошкольное образование». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: рабочая программа по учебной дисциплине 

«Театральная  деятельность в детском саду» является частью вариативной 

части общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:   сформировать у студентов устойчивый интерес к театральной 

деятельности как важнейшему средству в развитии личности ребенка, его 

творческого потенциала, способностей и интересов. 

Задачи:  

1. Показать значимость данной дисциплины в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного учреждения. 

2. Дать общие сведения о театральном искусстве и его назначении в 

жизни общества.  

3. Раскрыть особенности работы воспитателя по организации 

театрально-игровой деятельности.  

4. Побуждать студентов к саморазвитию в области актерского 

искусства.  



5. Познакомить студентов с опытом работы дошкольных учреждений 

по данному направлению.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять знания о театральном искусстве в разных видах 

педагогической деятельности; 

- изготавливать кукол, игрушки, атрибуты, подбирать костюмы, 

реквизит; 

- планировать, организовывать театрально-игровую деятельность; 

- моделировать интегрированные занятия  с элементами театрально-

игровой деятельности; 

- приобщать детей к театральной культуре; 

- создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрально-игровой деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные виды театра; 

- театральную терминологию; 

- формы театрально-игровой деятельности; 

- принципы планирования и содержание театрально-игровой 

деятельности; 

- принципы построения предметно - развивающей среды; 

- методы и приемы руководства театрально-игровой деятельностью; 

- средства художественной выразительности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Содержание программы 
Раздел 1.Общие основы театрального искусства. 

Тема 1.1. История театра, его виды и назначение в жизни общества. 

Раздел 2. 

Место театрально-игровой деятельности в системе воспитательно-

образовательной работы дошкольного образовательного учреждения. 

Тема 2.1. Виды и формы театральной деятельности.  

Тема 2.2. Планирование театрально-игровой деятельности в 

дошкольном  образовательном учреждении.  



Раздел 3.Организация и методы руководства театрально-игровой 

деятельности. 

Тема 3.1.Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрально-игровой деятельности. 

Тема3.2. Методика организации театрально-игровой деятельности.  

Раздел 4.Основы актерского мастерства. 

Тема 4.1. Сценическое творчество в системе К.С. Станиславского. Роль    

воспитателя в организации театральной  деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.10 «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-

планирования» 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирования» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования: программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и 

бизнес-планирования» входит в состав профильных общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

гуманитарного профиля. 

3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

Данная программа, ориентирована на достижение целей: 

-   развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

-  формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности по профессии и траектории 

дальнейшего образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять экономические знания в конкретных производственных 



ситуациях; 

-  определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

-  оформлять основные документы по регистрации 

предпринимательской деятельности; 

-  различать виды предпринимательства и организационно-правовые 

формы, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 

-  определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы еѐ 

формирующие; 

-  разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

-  применять этические нормы предпринимательства; 

-  выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

-  производить оценку предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  историю развития предпринимательства России и Хабаровского края; 

-  понятие, сущность, содержание предпринимательской деятельности; 

-  объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую 

предпринимательскую деятельность; 

-  виды предпринимательства, организационно-правовые формы 

организаций; 

-  внутреннюю и внешнюю среды предпринимательской деятельности; 

-  характеристику и значение этапов предпринимательской 

деятельности; 

-  типы предпринимательских решений и экономические методы их 

принятия; 

-  предпринимательские риски и способы их снижения; 

-  понятие культуры предпринимательства; 

-  организацию и ведение собственного бизнеса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и  

бизнес-планирования» направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

бизнес-планирования» направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 

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.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

5. Содержание программы 
Раздел 1.Предпринимательство и рыночная система экономики.  

Тема 1.1. Понятие и содержание предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. История развития предпринимательства в России и 

Хабаровском крае 

Тема 1.3 Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.4 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Объекты, субъекты и цели предпринимательства 



Тема 1.5 Налоговое регулирование и бухгалтерский учѐт 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Практическое предпринимательство 

Тема 2.1. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу 

Тема 2.2 Генерирование бизнес идей. Предпринимательское 

проектирование и планирование 

Тема 2.3. Понятие и виды предпринимательской среды. 

Предпринимательские риски, способы их снижения 

Тема 2.4. Ресурсное обеспечение бизнеса 

Тема 2.5. Финансово-экономические показатели предпринимательской 

деятельности 

Тема 2.6.  Основы маркетинга. 

Тема 2.7 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 2.8  Инновационное предпринимательство. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ОП.09 Основы исследовательской 

деятельности в дошкольном учреждении 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 

44.02.01  Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

2. Место учебной дисциплины: дисциплина «Основы 

исследовательской деятельности в дошкольном учреждении» входит в состав 

вариативной части  общепрофессионального цикла дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять проблему и вытекающие из нее задачи; 

- самостоятельно осуществлять поиск информационного материала; 

- составлять индивидуальный рабочий план; 

- анализировать полученные данные и делать выводы; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта и оформлять 

результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности и оценивать работу по 

критериям оценивания; 

- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
- виды различных исследовательских работ; 



- структуру научно-исследовательской и проектной работы; 

- методы научного исследования. 

Изучение дисциплины «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» направлено на формирование 

общих компетенций: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

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 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

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

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

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



5. Содержание программы 

Введение в дисциплину 

Введение 

Раздел 1  Основы исследовательской деятельности 

Тема 1.1.  Наука и научное познание 

Тема 1.2. Методология и научного и педагогического исследования 

Тема 1.3.   Проектная деятельность 

Раздел 2Учебно-исследовательская работа студентов 

Тема 2.1.Учебно-исследовательская работа студентов как часть их 

профессиональной подготовки. 

Тема 2.2.  Композиция учебно-исследовательской работы. 

Тема 2.3. Курсовая работа 

Тема 2.4. Выпускная квалификационная работа 

Тема 2.5. Работа над проектом. 

Тема 2.6. Защита проекта. Презентация 

Раздел 3Исследовательская деятельность в ДУ 

Тема 3.1. Теоретические основы организации исследовательской 

деятельности в ДУ 

 

 

ПМ.00. Профессиональные модули 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ПМ.01.Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и  физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и с сохранным развитием 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью   основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.01  Дошкольное 

образование (приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2014 № 1354) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 



4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического 

образования. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам физического здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с 



учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы 

образовательного учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей, 

санитарно-гигиенических норм, возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

их 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 психолого-педагогической поддержки 

воспитанников; 

 определять способы введения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием в условия 

образовательного учреждения; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники)  в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

  знать:  

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников) в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием; 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 



 теоретические основы организации двигательной активности детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием; 

 основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий у детей с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием; 

 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы 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; 

 понятие «здоровый образ жизни»; понятие «здоровье» и факторы, 

его определяющие; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии 

или неблагополучии; 

 способы контроля за состоянием физического здоровья и 

психического благополучия детей с отклонениями в развитии; 

 особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием; 

 методику проведения диагностики физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
всего – 644 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 536 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 170 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

4. Содержание программы 
МДК 01.01   Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Тема 1.1 Теоретические основы здорового образа жизни 

Тема 1.2 Наиболее распространенные детские болезни и их 

профилактика 

Тема 1.3 Детские инфекционные заболевания и их профилактика. 

Тема 1.4 Особенности детского травматизма и его профилактика 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 



Тема 2.1 Общие вопросы теории физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста 

Тема 2.2 Организация режимных моментов в группах  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

Тема 2.3 Основы обучения и развития детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием в процессе физического 

воспитания 

Тема 2.4 Возрастные особенности  развития и воспитания  детей от 

рождения до семи лет с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Тема 2.5 Гимнастика для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Тема 2.6 Подвижные игры как средство гармоничного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

Тема 2.7 Спортивные упражнения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

Тема 2.8 Формы организации физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Тема 2.9 Планирование и учет работы по физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Тема 2.10 Оборудование и инвентарь для занятий физическими 

упражнениями 

МДК  01.03.    Практикум по совершенствованию двигательных умений 

и навыков 

Тема 3.1. Гимнастика для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

Тема 3.2. Подвижные игры как средство гармоничного развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

Тема 3.3 Формы организации физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК): 

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 

учѐтом 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 отчѐтов, 

рефератов, выступлений; 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

2. Цели и задачи модуля − требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой); 

- организации и проведения творческих игр (сюжетно−ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

- наблюдения и анализа игровой деятельности детей; 

- наблюдения за формированием игровых умений у дошкольников. 

уметь: 

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

игровой деятельностью детей; 

- играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы. 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности; 



- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- теоретические основы руководства игровой деятельностью 

дошкольников; 

- содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников; 

- способы диагностики результатов игровой деятельности детей. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
всего – 1236 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 768часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 520 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 248 часов; 

учебной и производственной практики –  468 часов. 

4. Содержание программы 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.1. Теоретические основы и методика планирования различных 

видов деятельности. 

Тема 1.2. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Тема 1.3.Теоретические основы руководства игровой деятельностью 

дошкольников. 

Тема 1.4. Содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников. 

Тема 1.5.Способы диагностики игровой деятельности детей. 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Тема 1.1. Теоретические основы трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Тема 1.2. Современные проблемы трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Тема 1.3. Содержание, способы организации и методика руководства 

трудовой деятельностью дошкольников. 

Тема 1.4. Методика планирования трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Тема 1.5. Способы диагностики результатов трудовой деятельности 

детей. 

Тема 1.6. Сотрудничество и взаимодействие дошкольного учреждения 

и семьи по вопросам трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 1.7. Педагогический опыт организации и руководства трудовой 

деятельностью детей в дошкольных учреждениях. 

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 



Тема 3.1. Изобразительная деятельность дошкольников и развитие 

детского творчества. 

Тема 3.2. Особенности организации изобразительной деятельности 

детей в условиях дошкольного учреждения 

Тема 3.3. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности и 

развития детского изобразительного творчества 

Тема 3.4. Возникновение рисования в раннем дошкольном возрасте. 

Методика обучения рисованию детей младшего дошкольного возраста 

Тема 3.5.Методика обучения рисованию детей 5−го года жизни. 

Тема 3.6.Методика обучения рисованию детей старшего дошкольного 

возраста. Предметное рисование в старшем дошкольном возрасте. 

Тема 3.7 Методика обучения дошкольников рисованию сюже¬тов. 

Тема 3.8. Особенности лепки как вида изобразительной деятельности 

дошкольников. 

Тема 3.9. Аппликация во второй младшей группе. Особенности 

обучения. 

Тема 3.10 Обучение детей среднего дошкольного возраста разным 

способам вырезывания 

Тема 3.11 Методические особенности обучения аппликации детей 

старшего дошкольного возраста. 

Тема 3.12 Конструирование в младшей и средней группе 

Тема 3.13 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста 

Тема 3.14 Изготовление поделок и сувениров из бумаги и картона. 

Тема 3.15 Изготовление игрушек и поделок из природных материалов 

Тема 3.16 Знакомство детей с изобразительным искусством 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Тема 3.27 Изобразительное искусство и художественная обработка 

материалов в системе дошкольного образования и воспитания 

Тема 3.28Основы изобразительной грамоты 

Тема 3.29. Практикум по изобразительному искусству 

Тема 3.30 Декоративно−прикладное искусство 

Тема 3.31 Основы декоративно-оформительской работы 

Тема 3.32 Художественная обработки бумаги и картона 

Тема 3.33 Аппликация из бумаги 

Тема 3.34 Конструирование из бумаги и картона 

Тема 3.35 Художественная обработка картона 

Тема 3.36 Художественная обработка текстильных материалов 

Тема 3.37 Художественная обработка пластических материалов 

Тема 3.38 Художественная обработка природных материалов 

Тема 3.39 Художественная обработка вторичных материалов 

Тема 3.40 Художественная обработка смешанных материалов 

МДК 02.05.Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

Тема 4.1. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста 



 

 

Тема 4.2.Виды музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

и формы ее организации 

Тема 4.3. Культурно − досуговая деятельность детей дошкольного 

возраста 

МДК.02.06. Психолого−педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

Тема 5.1. Культура общения 

Тема 5.2. Психолого¬-педагогические условия организации общения 

детей дошкольного возраста. 

Тема 5.3. Педагогическое общение. 

Тема 5.4. Вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей дошкольного возраста. 

Тема 5.5.Формы общения детей дошкольного возраста со взрослыми и 

сверстниками 

Тема 5.6. Семейное общение. 

Тема 5.7.Основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов 

Тема 5.8.Общение детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам  дошкольного образования 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.01 

Дошкольное   образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учѐтом 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 отчѐтов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ПК 5.6. Разрабатывать логоритмическое занятие, зная, что такое 

логоритмика, и для чего она необходима. 

ПК 5.7. Подбирать и проводить комплекс артикуляционной 

гимнастики. 

ПК 5.8. Создавать ситуации, в которых может проявиться детская 

познавательная активность. 

ПК 5.9. Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию. 

ПК 5.10.  Анализировать, оценивать идейно-художественное 

содержание детских книг, определять их значение для умственного, 

нравственного, эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

ПК 5.11.Организовывать работу, вызывающую у детей дошкольного 

возраста глубокий интерес к детской художественной литературе.  

ПК 5.12.  Подбирать книги для работы в соответствии с возрастом 

детей. 

ПК 5.13. Использовать разнообразные формы преподнесения 

произведений детям дошкольного возраста.  

ПК 5.14.Организовывать работу по пропаганде детской книги среди 

родителей. 

ПК 5.15. Организовать работу в группах раннего возраста. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов в области 

дошкольного образования при наличии среднего   общего, среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Определения целей и задач обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

ПО 2. Составления конспектов занятий с учѐтом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

ПО 3. Организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

ПО 4. Организации и проведения наблюдений, в т.ч. за явлениями 



живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

ПО 5. Организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

ПО 6. Организации и проведения коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

ПО 7. Проведения диагностики и оценки результатов воспитания, 

обучения и развития дошкольников на занятиях с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

ПО 8. Составления психолого-педагогической характеристики ребѐнка; 

ПО 9. Наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных группах; 

ПО 10. Обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

ПО 11. Осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

ПО 12. Оформления документации; 

ПО 13.  Организации и проведения НОД по формированию целостной 

картины мира в разных возрастных группах ДОО; 

ПО 14. Организации и проведения логоритмического занятия;  

ПО 15.  Подбора и проведения комплекса артикуляционной 

гимнастики; 

ПО 16.Организации работы по формированию интереса к детской 

художественной литературе.  

ПО 17.  Подбора книг для работы в соответствии с возрастом детей. 

ПО 18. Использования разнообразных форм преподнесения 

произведений детям дошкольного возраста.  

ПО 19.Организации работы по пропаганде детской книги среди 

родителей. 

ПО  20. Организации работы в группах раннего возраста. 

уметь: 

У1. Определять цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и 

с учѐтом особенностей возраста; 

У2. Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

У3. Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели;  

У4. Использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях;  

У5. Составлять программу работы с одарѐнными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития личности ребѐнка; 

У6. Определять способы коррекционно - развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

У7. Использовать технические средства обучения (ТСО) в 



образовательном процессе; 

У8. Выразительно читать литературные тексты; 

У9. Отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики;  

У10. Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

У11. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

У12.  Поддерживать и развивать познавательную активность, 

стремление к исследованию; 

У13. Проводить фрагмент логоритмического занятия; 

У14. Проводить артикуляционную гимнастику; 

У15. Формировать интерес к детской художественной литературе;  

У16.  Подбирать книги в соответствии с возрастом детей; 

У17. Использовать разнообразных формы преподнесения произведений 

детям дошкольного возраста;  

У18.Проводить работу по пропаганде детской книги среди родителей. 

У 19. Организовывать работу в группах раннего возраста. 

знать: 

З1. Основы организации обучения дошкольников; 

З2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

З3. Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

З4. Теоретические и методические основы воспитания и обучения 

детей на занятиях 

З5. Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; 

З6. Приѐмы работы с одарѐнными детьми; 

З7. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

З8. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З9. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

З10. Диагностические методики для определения уровня умственного 

развития дошкольников; 

З11. Требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребѐнка; 

З12. Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

З13. Виды документации, требования к еѐ оформлению; 

З14. Требования к составлению комплекса упражнений по 

артикуляционной гимнастике; 

З15. Особенности логоритмики;  

З16. Цели и задачи, содержание образовательных программ ДОО по 

образовательной области «Познавательное развитие»; 



З17. Основные методы и средства дошкольного курса формирования 

целостной картины мира; 

З18.Приемы формирования интереса к детской художественной 

литературе;  

З19.  Тематику детских книг в соответствии с возрастом; 

З20.  Формы знакомства с произведениями для детей дошкольного 

возраста;  

З21.Формы взаимодействия с родителями по пропаганде детской 

книги. 

З 22. Особенности работы в группах раннего возраста. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 612 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

5. Содержание программы 

МДК 03. 01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

Раздел 1. ПМ 03.  Организация обучения детей дошкольного возраста в 

разных возрастных группах 

Тема 1.1.Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

Тема 1.2. Организационно- педагогические основы развития 

одаренности детей дошкольного возраста  

Тема 1.3.Основы организации коррекционно-воспитательной работы в  

ДОУ 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 

Раздел 2. ПМ 03.Организация развития речи у детей дошкольного 

возраста 

Тема 2.1.Основы теории и методики развития речи дошкольников 

Тема 2.2. Методы и приѐмы развития речи детей в детском саду 

Тема 2.3. Организация и проведение занятий по развитию речи 

Тема 2.4.Обогащение словаря детей 

Тема 2.5.Формирование грамматического строя речи 

Тема 2.6.Формирование правильного произношения 

Тема 2.7.Содержание и методы обучения детей связной 

монологической, диалогической речи 

Тема 2.8. Методика обучения грамоте 

Тема 2.9.Организация и руководство деятельностью детей по развитию 

речи вне занятий 

Тема 2.10.Планирование деятельности детей по развитию речи 

Тема 2.11Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста 



Тема 2.12.Организация коррекционной работы с детьми с нарушением 

речи 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников. 

Раздел  3 ПМ 03.  Организация экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Тема 1. Общие вопросы теории и методики экологического 

образования дошкольников. 

Тема 2. Экологизация развивающей среды в ДОУ. 

Тема 3.  Методы и формы экологического образования дошкольников. 

Тема 4. Планирование эколого-педагогической работы с 

дошкольниками 

Тема 5.  Диагностика освоения программ по экологическому 

образованию детей дошкольного 

МДК 03.04. Теория и методика математического развития 

Раздел 4 ПМ 03. Организация математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 4.1.Исторический обзор и современное состояние теории и 

технологии развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Тема 4.2.Предматематическая подготовка детей дошкольного возраста 

Тема 4.3.Основы математического развития дошкольников 

Тема 4.4.Организация и проведение НОД по математике 

Тема 4.5.Обучение детей дошкольного возраста счету, вычислительной 

деятельности, решению задач 

Тема 4.6 Ознакомление с величиной предметов в разных возрастных 

группах 

Тема 4.7 Ознакомление детей с формой предметов в разных возрастных 

группах 

Тема 4.8 Развитие представлений о пространстве у детей в разных 

возрастных группах 

Тема 4.9 Развитие представлений о времени у детей в разных 

возрастных группах 

Тема 4.10 Особенности организации и руководства деятельностью 

детей по математике вне занятий 

Тема 4.11 Планирование деятельности детей по математике на занятиях 

и вне занятий 

Тема 4.12 Работа со способными к математике детьми дошкольного 

возраста 

Тема 4.13 Диагностика математического развития детей дошкольного 

возраста 

Тема 4.14 Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по 

математическому развитию детей. 

Тема 4.15 Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы 

по обучению детей математике 



 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

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

сотрудниками образовательной организации 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01.    Дошкольное 

образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

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

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

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

специалистов в области дошкольного образования при наличии среднего 

(полного) общего, среднего профессионального образования. Опыт работы 

не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1. планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими) 

ПО 2. наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка; 

 ПО 3. определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

 ПО 4. взаимодействия с администрацией образовательной 

организации, воспитателями, музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками; 

          ПО 5. руководства работой помощника воспитателя; 



ПО  6. проведения и оформления результатов диагностики; 

уметь: 
У 1. планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

У 2. изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

У 3. формулировать цели и задачи работы с семьей; 

У 4. организовывать и проводить разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

У 5. консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

У 6. анализировать процесс и результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

У 7. взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

У 8. руководить работой помощника воспитателя. 

У 9. проводить диагностические методики по выявлению уровня 

развития детско-родительских отношений, анализировать результаты, 

консультировать родителей по результатам диагностики; 

знать: 

З 1. основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

З 2. сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

          З 3.  основы планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

З 4. задачи и содержание семейного воспитания; 

З 5. особенности современной семьи, ее функция; 

З 6. содержание и формы работы с семьей; 

З 7. особенности проведения индивидуальной работы с семьей;  

З 8. методы и приемы оказания  педагогической помощи семье;  

З 9 .методы изучения особенностей семейного воспитания;  

З 10. должностные обязанности помощника воспитателя; 

З 11. формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной организации, 

работающими с группой. 

З 12. диагностические методики по выявлению детско-родительских 

отношений 

 3. Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы  

профессионального модуля: 

всего – 296 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 108часов. 

 



4. Содержание программы 

МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

Тема 1.1.Система нормативно-правовых актов Российской Федерации 

по охране прав и законных  интересов детей 

Тема 1.2.  Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной 

организации 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ 

ПМ.05.Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – часть 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  (ВПД): методическое обеспечение 

образовательного  процесса и  соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе  предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК  5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК  5.5. Участвовать  в  исследовательской и проектной деятельности в  

области дошкольного образования. 

ПК 5.6. Создавать дидактические ресурсы для достижения заданных 

образовательных результатов. 

ПК 5.7. Оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской работы. 

ПК 5.8. Выбирать и применять на практике методы исследовательской 

работы, адекватные задачам исследования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (образовательные 

программы повышения квалификации и переподготовки для воспитателей 

дошкольных учреждений). 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



ПО 1. анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

ПО 2. участия в создании предметно-развивающей среды; 

ПО 3.  изучения и анализа педагогической и методической  литературы 

по проблемам дошкольного образования;  

ПО 4. оформления портфолио педагогических достижений; 

ПО 5. презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

ПО 6. участия в исследовательской и проектной деятельности; 

ПО 7. создания различных дидактических ресурсов для организации 

образовательной деятельности.  

ПО 8. выбора и применения методов исследовательской работы, 

адекватные задачам исследования; 

ПО 9. работы с различными информационными ресурсами. 

уметь: 
У1. анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

У2. определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства  

при  планировании дошкольного образования воспитанников; 

У3. осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, 

группы, отдельных  воспитанников; 

У4. определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

У5. сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом образовательных организаций и  особенностей возраста 

воспитанников; 

У6. адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

У7. создавать в группе  предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

У8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У9. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области  дошкольного 

образования; 

У10. использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

У11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

У12. определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

У13. оформлять дидактические ресурсы для организации 

образовательной деятельности.  

У 14. подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать 

методы для осуществления исследования; 

У 15. обобщать передовой педагогический опыт и организовывать 



собственную опытно-экспериментальную работу, делать необходимые 

выводы и обобщения 

знать: 
З1. теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного  возраста; 

З2. концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

З3. теоретические  основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

З4. методику планирования и разработки рабочей программы, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

З5. особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

З6. педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды; 

З7. источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

З8. логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

З9. основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования; 

З 10.  основные требования к созданию дидактических ресурсов для 

организации образовательной деятельности.  

З 11. методы психолого-педагогического исследования;  

З 12. требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению 

результатов исследования.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 250 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –214 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  144 часа; 

практических работ – 42 часа;   

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов.  

Учебной   практики –  36 часов. 

4. Содержание программы 

Раздел 1  ПМ.05  

Организация методической деятельности в области дошкольного 

образования детей 

Тема 1.1. Нормативная, учебно-методическая документация, 

регламентирующая деятельность педагога в области дошкольного 

образования  детей   

Тема  1.2  Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в области дошкольного образования  детей   

Тема 1.3. Взаимодействие 

с сотрудниками образовательной организации 


