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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является частью общего 

гуманитарного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на английском языке на различные темы 

 читать с правильным произношением и интонацией английские 

тексты 

 рассказать о себе, об учёбе, рабочем дне, о своей стране, области, 

городе 

 переводить тексты (со словарём) 

 представиться на английском языке, поблагодарить, ответить на 

благодарность, извиниться, попросить прощение, выразить сомнение, 

просьбу, дать совет 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные фразы и обороты делового языка, повседневного общения 

 английский алфавит, правила чтения и произношения 

 основные разделы грамматики: существительное, прилагательное, 

наречие, времена глагола и т.д. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия           102 

     контрольные работы 15 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Иностранный язык (немецкий) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01  Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является частью общего 

гуманитарного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на немецком языке на различные темы 

 читать с правильным произношением и интонацией немецкие тексты 

 рассказать о себе, об учёбе, рабочем дне, о своей стране, области, 

городе 

 переводить тексты (со словарём) 



 представиться на немецком языке, поблагодарить, ответить на 

благодарность, извиниться, попросить прощение, выразить сомнение, 

просьбу, дать совет 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные фразы и обороты делового языка, повседневного общения 

 немецкий алфавит, правила чтения и произношения 

 основные разделы грамматики: существительное, прилагательное, 

наречие, времена глагола и т.д. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия           102 

     контрольные работы 15 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

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

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 
на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 



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

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 
а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

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

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; 



 анализа информации статистического характера. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 
на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

консультации 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лекции 54 

     практические занятия 102 

     контрольные работы 14 



     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

-внеаудиторная самостоятельная работа; 

-подготовка докладов и презентации;  

-составление конспектов и решение задач;  

-самостоятельное изучение материала и выполнение заданий; 

-систематическая проработка конспектов занятий и 

материалов параграфа учебника; 

-подготовка ответов на контрольные вопросы; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

-применение аппарата математического анализа к решению 

задач по темам: «Производная и её применение», «Интеграл»; 

-повторение теоретического материала по геометрии. 

 

7 

7 

7 

7 

9 

 

7 

5 

3 

 

2 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                             

экзамена 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 03 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01.Дошкольное образование  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью  

общеобразовательной подготовки, относится к базовым дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы (не предусмотрено) - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Основы 

безопасности жизнедеятельности»  предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в областном государственном  

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы  на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

       Содержание программы ОБЖ направлено на достижение следующих 

целей: 



 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. 

Учебная дисциплина «ОБЖ» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

ОБЖ изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека, как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину; обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

должна проводиться во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. В связи с этим (в случае если сборы не проводятся по планам 

администрации города) программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных 

сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 

адекватное представление о военной службе, развиваются качества 

личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе 

предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни».   

Изложение учебного материала проводится в доступной для понимания 

студентами форме с соблюдением единства терминологии и обозначений по 

действующим стандартам. 

В программе уточняется содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику осваиваемой специальности.   



Освоение содержания учебной дисциплины «ОБЖ» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 



 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных  ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 



 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

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 (ППКРС, 

ППССЗ). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины « ОБЖ» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекционные занятия 30 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 



-внеаудиторная самостоятельная работа; 

-подготовка докладов и презентации;  

-составление конспектов;  

-самостоятельное изучение материала и выполнение 

заданий; 

-систематическая проработка конспектов занятий и 

материалов параграфа учебника; 

-подготовка ответов на контрольные вопросы; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 Информатика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01. Дошкольное образование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимания 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;  

 формирование у обучающихся информационной культуры, 

способности анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» должно 

обеспечить достижение студентами следующих результатов:  

1) личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

2) метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 



познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

3) предметных:  

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  

 соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в сети Интернет. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузкой обучающегося 118 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов; 

консультации 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 74 

     контрольные работы - 

     лекции 4 

     консультации 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

13 

подготовка выступлений по заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального проекта с презентациями и др.; 

4 

выполнение индивидуальных заданий, подготовленных 

преподавателем. 

9 

Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного зачета 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 Естествознание 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  44.02.01  Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



 освоение знаний о современной естественнонаучной 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 

естественнонаучного и  профессионально значимого содержания;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы 

и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

    теоретические 84 

     лабораторные, практические занятия (семинары)  24 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(не предусмотрено) 

- 

Оформление практических заданий 

Выполнение индивидуальных заданий 

12 

42 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета  

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.07 География 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «География» 

направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 ладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 



предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

  владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных политических, 

экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к 

географическим условиям проживания. 



У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном 

потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран 

мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур 

Предложенная последовательность материала является логичной и 

оптимальной для более успешного формирования представлений по 

изучаемым вопросам. 

Изложение учебного материала проводится в доступной для 

понимания студентами форме с соблюдением единства терминологии и 

обозначений по действующим стандартам.  

Рабочая программа предусматривает учебно-методическое 

обеспечение: «Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов», «Методические рекомендации по 

организации и проведению практических занятий». Программа обеспечена 

контрольно-измерительными материалами.  

При изучении географии используются следующие технологии 

обучения: развивающее, проблемное, личностно-ориентированное 

обучение. 

Преобладающие методы: индивидуальный, групповой, творческий, 

развивающий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная нагрузка – 108 ч. 

Аудиторных занятий – 72 ч. 

В том числе: 

 лекционные занятия – 70 ч; 

 практические занятия – 2 ч. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 36 ч. включает в себя: 

 чтение текста учебника, дополнительной литературы;  

 графическое изображение структуры текста;  

 конспектирование текста;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 решение задач по образцу;  



 подготовка и написание сообщений (в среднем 2 ч.), подготовка 

презентаций; 

 подготовка к практическим занятиям (в среднем  1 ч.). 

Итоговой формой контроля по дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

на 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных 

часов  

Самосто

ятельная 

работа 

студента Лекции Практи

ческие  

занятия 

Введение. 

Раздел 1. Источники 

географической   информации 3 2  1 

Раздел 2. Политическое 

устройство мира 6 
3 

1 2 

Раздел 3. География мировых 

природных ресурсов 6 4  2 

Раздел 4. География населения 

мира 9 
6 

 3 

Раздел 5. Мировое хозяйство   

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

27 18   9 

 2  1 

География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства 
 4  2 

География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйства  8 
 4 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства  4 
 

2 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

42 28  14 

 6  3 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии  6 
 3 

География населения и хозяйства 

Африки  
4  2 

География населения и хозяйства 

Северной Америки 

 

4  2 

География населения и хозяйства 

Латинской Америки 
 6  

3 



География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 
 2  

1 

7. Россия в современном мире 6 3 1 2 

8. Географические аспекты  

современных глобальных 

проблем человечества 

6 4  2 

Итоговое зачетное занятие  3 2  1 

Итого 108 70 2 36 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.08 Астрономия 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает 

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

астрономии. 

Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом 

естественно -научного профиля, получаемого профессионального 

образования по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа может быть использована при изучении астрономии в 

профессиональных образовательных организациях реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

      

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным 

предметом ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе 

обязательных общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 



 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

   овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных      тел принципами определения местоположения и времени 

по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

        личностных:  

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; − устойчивый 

интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

 умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных:  

 умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии;  

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность;  



 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

  предметных:  

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области.  

Предметные результаты изучения   представлены по темам: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях 

с физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных 

созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация 

планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая 

единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 



 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии 

из центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнцегрануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 



 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезд; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд 

и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения - Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» -  

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

 систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная нагрузка 39 

Самостоятельная работа 16 



Практические занятия: 11 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Русский язык  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  



 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента  164 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 37 часов; 

 консультации 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     практические занятия 85 

     консультации 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе: 

 подготовка сообщений, рефератов 

 внеаудиторная самостоятельная работа: изучение темы 

 работа со словарями  

 изучение орфоэпического минимума 

 морфемный и словообразовательный разборы 

 составление таблиц 

 морфологический разбор разных частей речи 

 составление словарных  диктантов с заданными 

орфограммами  

 составление плана, тезисов темы 

 синтаксический разбор словосочетания, предложения 

 осложненное списывание текста 

 конструирование и анализ предложений 

 сочинение на лингвистическую тему 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамена          

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Литература 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

  соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; 

  раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя;  

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

веков, этапы их творческой эволюции; историко-культурный контекст 

и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения 

об отдельных периодах его развития; 

 черты литературных направлений и течений; основные теоретико-

литературные понятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 333 часа/зачетных единиц, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 124 часа; 

консультации 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 333 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 52 

     практические занятия 143 

     консультации 14 

Самостоятельная работа студента (всего) 124 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамена 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01.Дошкольное образование  

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профильные 

дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

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

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

консультации 19 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143  

в том числе:  

     контрольные работы - 

     практические работы 34 

     лекции 109 

    консультации 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 



- экскурсии (создание отчетов об экскурсии) 

- творческие проекты (создание и защита творческих проектов, 

компьютерных презентаций) 

- реферат, компьютерные презентации 

 

  

Итоговая аттестация в форме                                                                 

дифференцированного зачета 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.04 История 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01.Дошкольное образование  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа учебной дисциплины «История» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

 

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

учебной дисциплины: 

  

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

историческихпроцессов и явлений; 



 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов  

самостоятельной работы обучающегося 55 часов; 

консультации 19 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   156 

в том числе:  

Практические занятия   32 

Лекции 124 

Консультации 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55  

Итоговая аттестация в форме                                                           

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 13 Русский родной язык 

            1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский родной язык» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам (УД по 

выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Русский родной язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно 

понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;  

умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и 

приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 



систематизации материала на определенную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством 

получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 

умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 

чтение:  

адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации;  

осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 



синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы;  

осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Объем образовательной нагрузки (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия 8 

самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация в форме        дифференцированного зачета 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности (специальностям) СПО 44.02.01.Дошкольное образование  
    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  344 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 172 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

самостоятельная работа (реферат, расчетно-графическая 

работа, домашняя работа и т.п.). 

  

Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачёта   

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       Цель программы – сформировать у студентов представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

         Задача курса – студент должен знать основную проблематику 

философии и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий формирования личности, 

свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и 

этическим проблемам развития современной культуры, науки и техники, 

понимания необходимости сохранения окружающей культурной и 

природной среды. 

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, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 42 

     практические работы 6 

     контрольные работы (среди практических) 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

 - составление электронной презентации по заданной теме 

подбор из различных источников изречений философов  

выполнение творческой работы  

составление конспекта  

составление вопросов для самопроверки 

написание рефератов 

 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированный зачет 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Психология общения» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

контрольных работ 4 

практические занятия (семинары)  42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Оформление практических заданий 

Выполнение индивидуальных заданий 

- 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели:  

 формирование представления об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI 

вв. 

Задачи:  

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 42 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

- подготовка к семинарским занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  

- составление конспектов, планов и тезисов; 

- подготовка докладов, индивидуальных сообщений,  

рефератов;  

- подготовка и защита  исследовательских проектов; 

- подготовка мультимедийных презентаций и т. д. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                      ОГСЭ.04  Иностранный язык (английский) 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 



профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 140 

     контрольные работы 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 54 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.06 Социология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Социология» 

является часть 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 в рамках реализации 

программ подготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социология» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цели освоения дисциплины: системное и предметное освоение 

обучающимися знаний о социальной реальности современной России. 

Формирование у студентов компетентного понимания социальных проблем, 

источников их возникновения и возможных путей разрешения, четких 

представлений о закономерностях и тенденциях социальных процессов 

современного, в том числе российского общества. Формирование ОК. 1-10. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные социальные институты, обеспечивающие 

воспроизводство социальных отношений; 

 понимать механизм возникновения и разрешения социальных 

конфликтов; 

 составить анкету для социологического опроса; 

 провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, 

группе, училище); 

 сделать анализ социологического исследования и выработать 

практические рекомендации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятийно-категориальный аппарат социологии как учебной 

дисциплины; 

 основные теоретические школы и направления социологического   

знания; 

 особенности процесса социализации личности, формы регуляции  и 

саморегуляции социального поведения; 

 иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, 

социальном взаимодействии и об основных социальных институтах 

общества; 

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы 

социального развития, типы и структуры социальных организаций и 

уметь их анализировать;   

 современный опыт в России и других странах мира в области анализа 

социальных отношений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лекции 42  

практические работы 8  

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36   

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по 

специальности: 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Учебная  дисциплина направлена на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования студентов 
с приоритетом практической, прикладной направленности 
образовательного процесса;  

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 
студентов;  

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 
личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 формирование опыта рационального экономического поведения; 
освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в 
качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической 
сфере.   

на решение следующих задач:  

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 
описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 
интерпретации экономических данных и финансовой информации;  

 формирование функциональной финансовой грамотности, 
позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в 
сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные 



суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений;  

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически 
обоснованных решений;  

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - 
экономической информации, прогнозирование развития явления и 
поведения людей в финансовой сфере;  

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 
роли информации в деятельности человека на финансовом рынке;  

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения 

с профессиональными участниками финансового рынка, 

представителями регулирующих, общественных и некоммерческих 

организаций.  

 

Освоение содержания ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

 формирование системы знаний о финансово – экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве, в финансовой сфере;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности;  

 воспитание мотивации к труду;  

 - стремление   строить свое будущее   на основе целеполагания  и 

планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

 метапредметных:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 активное использование различных средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  



 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на 

основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,  

  овладение   умениями формулировать   представления о финансах, 

 финансовой системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем;   
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, 
вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации.   

предметных:  

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере 
в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества;  

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
инструментов;  

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 
финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 
грамотности, которые имеют большое значение для последующей 
интеграции личности в современную банковскую и финансовую 
среды;  

 -владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;   

 формирование навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты финансово - экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика);  

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности,  



 - умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 
происходящих в России и мире. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 самостоятельной работы – 18 часов; 

 в том числе лекционных занятий 30 часов; 

 в том числе практических занятий 6 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

        

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
54 

Обязательная учебная нагрузка 

(всего) 
36 

В том числе:  

лекционные занятия  30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
18 

В том числе:  

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.08 Православная культура 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   СПО   44.02.01. Дошкольное образование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к группе дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (вариативная часть цикла). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Целью курса «Православная культура» является приобщение 

учащихся к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, 

примеров из жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и 

православного искусства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной жизни Русской православной церкви; 

 анализировать основные события жизни православной церкви. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность культуры и православной культуры; 

 православную этику  как составляющую духовного воспитания 

человека; 

 историю Русской Православной Церкви и ее культурную и 

государственную образующую ролью  в жизни России; 

 сведения об основных религиозных понятиях, православную 

терминологию; 

 о роли   религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших событий и праздников 

православной церкви; 

 сведения о  православных обрядах, песнопениях, иконах, святых. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в 

том числе обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 36 

часов, самостоятельной  работы обучающегося 18 часов.   

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов лекций,  специальной 

литературы 

8 

Подготовка к занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, составление конспектов, 
10 



подготовка докладов, индивидуальных сообщений,  рефератов, 

исследовательских проектов, мультимедийных презентаций и т. 

д. 

Итоговая аттестация                               семестровая оценка 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные 

графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультаций -18часов. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 20 

лабораторные, практические занятия (семинары)  28 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(не предусмотрено) 

- 

Оформление практических заданий 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

Консультации 18 

Итоговая аттестация  - семестровая оценка 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании в рамках  реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 



 применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня психического развития обучающихся/воспитанников, 

основанные на использовании компьютерных технологий; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом 

и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

76 

в том числе:  

     теоретические занятия  4 

     лабораторно-практические занятия   72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме  семестровая оценка 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н,  

по специальности (специальностям) СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки воспитателей детей дошкольного возраста. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной частью 

общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 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 (доврачебную) медицинскую помощь; 

 

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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов   на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа.     

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     лабораторные  работы (не предусмотрено) - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(не  предусмотрено) 

- 

     Систематическая проработка конспектов занятий и  



специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

     Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

 

Итоговая аттестация                                         семестровая оценка 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл  

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов приёмов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений,  на 

различных ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 



 психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

человека (ребёнка), их систематику и статистику; 

 особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, поведением; 

 средства контроля и оценки качества образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности  педагога. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часов; 

консультации 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

Лекции 73 

практические занятия 30 

Консультации 10 

контрольные работы 7 

выполнение курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

-подготовка  индивидуальных сообщений по предложенным  

темам   

-разработка  сочинений-эссе   

- конспектирование, тезирование источников 

- проработка учебников и лекционных материалов в 

соответствии с заданиями по самоконтролю  

- выписки из источников  

-составление аннотаций на предложенные источники   

- составление плана проведения экскурсии   

- разработка плана (сценария) проведения КТД   

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Психология 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности СПО  44.02.01  Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду,  

 разрабатывать программы профилактики различных форм насилия в 

школе; 

 осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой 

и практикой; 

 основы психологии личности; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

 закономерности     психического    развития    человека    как    

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные,  половые,  типологические  и  индивидуальные  

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психодиагностики и  основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

 основы психологии творчества. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 134 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 98 часов 

лекций: 64  часа 

практических занятий: 34 часов 

самостоятельной работы обучающегося: 26 часов 

консультаций – 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

         лекции 64 

практические занятия 34 

консультаций 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 переподготовки) и профессиональной подготовки по 

специальности: 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 



 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при организации 

занятий у дошкольников; 

 учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

у детей дошкольного возраста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к зданию и помещениям ДОУ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

        

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

     теоретические 65 

     лабораторные работы, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация                   в форме      экзамена 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  44.02.01 Дошкольное образование. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

 социально-правовой статус учителя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  49 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   13 часа. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 
в том числе:  

лекции  20 
практические работы  14 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
Итоговая аттестация в форме – семестровая оценка 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  в области дошкольного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Входит в профессиональный цикл  «Общепрофессиональные 

дисциплины» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приёмов, 

методик, форм организации, обучения и воспитания дошкольников; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 отечественный и  зарубежный опыт дошкольного образования; 



 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

дошкольников.  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

консультации 18 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 56 

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы 4 

консультации 18 

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 18 

в том числе:  

разработка рефератов 

составление аннотаций на журнальные статьи и 

методические комплекты 

конспектирование, тезирование источников 

проработка конспектов и учебников в соответствии с 

заданиями по самоконтролю 

подготовка к семинарам в соответствии с вопросами и 

заданиями 

разработка сочинений-эссе 

разработка сценария развлечения 

подбор, выписка методов и средств в соответствии с 

заданной темой 

анализ опыта работы В.А.Сухомлинского и Ш.А. 

Амонашвили на основе прочитанных глав в 

рекомендованной литературе 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Культурология 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям гуманитарного профиля в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственные 

суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, формирования собственной культурной среды. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

      

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

консультации - 

Итоговая аттестация в форме                                  дифференцированного зачета 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 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 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (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 образования на основе 

изучения профессиональной литературы и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по специальности СПО 44.02.01.  

«Дошкольное образование» и для  повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области дошкольного образования  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном 

учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания;  

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

 создавать педагогические условия   проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в 

образовательном учреждении; 



 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных    моментов (умывание, одевание, 

питание, сон),  мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в условиях образовательного учреждения; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

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

соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику 

их использования; 

 наиболее распространенные детские болезни  и  их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей;  

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего 446 в том числе: 

максимальной  учебной  нагрузки   обучающегося –  266 часа, включая: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки   обучающегося – 177 часов; 

консультации 42; 

самостоятельной работы  обучающегося –   47 часов; 

учебной и производственной практики  – 180 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.1 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие»,  в том числе профессиональными (ПК)  

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.  

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (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 образования на 

основе изучения профессиональной литературы и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7 Ставить цель, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

её целей, содержания, смены технологии. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих её правовых норм. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

Консуль

тации 

Учебн

ая, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности),

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточнная 

практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

ПК 1.4 

ПК 5.3-

5.5 

МДК. 1.1 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

84 56 6 - 8 - 20   

ПК 1.1-

1.4 

ПК 5.1-

5.5 

МДК. 1.2 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 128 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 31 

 

 

 

 

 

  12 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

ПК 1.1- 

1.4 

ПК 5.1-

5.5 

МДК. 1.3 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

54 

 

36 

 

36 

 

- 8 

 

- 10 

 

  

 Всего: 266   177  60   47    42 36  144 



 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности  

и общения детей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения в течение 

дня. 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование и для  повышения квалификации и переподготовки специалистов в 

области дошкольного образования.  

 

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



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видов деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников образовательных 

учреждений; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности  и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 организовывать детский досуг; 



 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психического 

развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирование различных видов 

деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечения для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общения детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, игровой, 

продуктивной деятельности детей 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1187 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося –719    часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  476 часов; 

самостоятельной  работы  обучающегося – 173 часов; 

консультации -70ч. 

учебной и производственной практики 468 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

ПМ.1Организация различных видов деятельности и общения детей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения в течение 

дня. 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 
Практика  

Обязательная  аудиторная  

учебная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Консул

ьтации   

Учебна

я, 

часов 
Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

ПК 2.2., 

ПК 2.7. 

ПК 5.1. – ПК 

5.5. 

Раздел 1.  
Теоретические и 

методические основы 

организация   игровой  

деятельности детей 

раннего и  

дошкольного возраста  

135  90  30 

 

 45 

  

- 

 

 

ПК 2.1., ПК 

2.3., ПК 2.7. 

ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 2 . 

Теоретические и 

методические основы 

организации  трудовой  

деятельности 

дошкольников. 

54  36  8  8 10   

ПК 2.1., ПК 

2.1. ПК 2.7. 

ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 3. 

Теоретические и 

методические основы 

организация  

продуктивных видов 

142 96 38 6 32  14    
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деятельности детей 

дошкольного возраста.  

ПК 2.5., ПК 

5.2. 

 

Раздел 4.  Практикум 

по художественной  

обработке материала и 

изобразительному 

искусству 

174 116 116  48  10   

ПК 2.1., ПК 

2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 5. Теория и 

методика  

музыкального 

воспитания с 

практикумом     

146 96 28  30  20   

ПК 2.1., ПК 

2.4. 

ПК 2.7.  

ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 6.    Психолого-

педагогические основы 

организации общения  

детей дошкольного 

возраста 

68 42 18  10  16    

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

 

   

 Всего: 719  476 238 6 173   70 108 360 

   

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

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. 3Анализировать 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

осуществлении  профессиональной подготовки по квалификации: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», а также повышения квалификации и 

переподготовки специалистов соответствующего профиля с уровнем 

образования: среднее (полное) общее образование, профессиональное 

образование; а также  имеющих опыт работы в дошкольных образовательных 

учреждениях в должности помощника воспитателя.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 определения целей и задач обучения,  воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам  программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах;  

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации; 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятии; 

 составлять программу работы с  одаренными  детьми  в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими  трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
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 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений, экскурсий; 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы  коррекционной работы с детьми, имеющими  трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных 

представлений. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –1312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 880 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося –  593 час; 

самостоятельной работы  обучающегося – 175 часов; 

консультации 112 часов; 

учебной и производственной практики – 432 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной  деятельности:  
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Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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. 

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. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
  Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консул

ьтации  

 

Учебная

, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

ПК 3.1. - ПК 

3.5. 

ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы организация 

обучения в разных 

возрастных группах 

57 38 6 

* 

3 

* 

16   

 ПК 3.1. - ПК 

3.5. 

 ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 2. 

Теория и методика 

развития речи у 

детей   

316 215 50 63 38   
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 ПК 3.1. - ПК 

3.5. 

 ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

Раздел 3. 

Теория и методика  

экологического  

образования 

дошкольников 

 

100 68 6 

 

22 

 

10   

 ПК 3.1. - ПК 

3.5. 

 ПК 5.1. - ПК 

5.5. 

   

Раздел 4. Теория и 

методика  

математического 

развития   

 170 124 32 

 

26 

 

20   

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 5.2. 

Раздел 5. 

Детская литература 

с    практикумом по 

выразительному 

чтению 

 

237 

      148                 

56 

 

 

61 

 

 

28 

  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов   

 

   

   

  

 

 

 Всего: 880  593 150  175  112 72 360 
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

сотрудниками  

  образовательной организации 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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

2. ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

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

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

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

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

5. ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по специальности СПО                                                 

44.02.01 Дошкольное образование и для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области дошкольного образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя. 
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уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя. 

 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функции; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –144часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

консультации                                              –20 часов; 

учебной и производственной практики –   72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности                

ПМ.4 «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками  образовательной организации», в том числе профессиональными  

и общими  компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

 

 

Консуль 

тации 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Раздел 1. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия   родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной  

образовательной  

организации 

72 48 6 

 

 

- 

4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20 

  

 Учебная и производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72   36 36 

 Всего: 144 48 6 - 4 - 20 36 36 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

 

Методические обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование и для  повышения квалификации и переподготовки специалистов в 

области дошкольного образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 
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 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели и задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного и специального дошкольного образования; 
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 педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего часов: 216 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1  

ПК 5.2  

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

Раздел 1.  Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста   

72 48 6  24    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

 

144  

 

36 108 

 Всего: 

216 48 6  24 
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