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1. Общие положения
1.1. Цель ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 44.02.01
Дошкольное образование (углубленной подготовки),будет профессионально готов к
деятельности по:
 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие;
 организации различных видов деятельности и общения детей;
 организации занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования;
 взаимодействию с родителями и сотрудниками образовательной организации;
 методическому обеспечению образовательного процесса.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности составляют:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав СахГУ;
– Положение об АСК(ф)СахГУ;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля2013 г.
№ 291);
–Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№464);
– Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
получаемого профессионального образования (одобрено решением Научно-методического
совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от
10.04.2014 г.);
– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями.
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1.3. Нормативный срок освоения программы
Срок освоения ППССЗ углубленной подготовки – 3 года 10 месяцев на базе основного
общего образования.
Трудоемкость ППССЗ:
Всего часов обучения по циклам ОПОП
6750
в т.ч. аудиторная нагрузка
4500
самостоятельная работа
Количество дисциплин учебного плана
Экзаменов
Зачетов
Практика – всего, недель
Итоговая аттестация, недель

2250
52
15
48
27
6

1.4. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, дополнительные
требования
при
наличии
вступительных
испытаний
творческой
или
профессиональной направленности)
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем
образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных
организациях и в домашних условиях.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и
обучения детей дошкольного возраста;
 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями образования,
культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания
дошкольников;
 документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие;
 организация различных видов деятельности и общения детей;
 организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования;
 взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации;
 методическое обеспечение образовательного процесса.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППССЗ
3.1.1. Общие компетенции учителя начальных классов
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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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.
3.1.2. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
3.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
3.2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
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.
3.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
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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.
3.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.
3.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей; программами учебных и производственных
практик, календарным учебным графиком.
4.1. Учебный план
4.1.1. В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях,
максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения,
распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям.
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации, учебной и производственной практики;
 сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики;
 формы государственной итоговой аттестации, объемы, времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
4.1.2. Рабочий учебный план по специальности предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
 общеобразовательный цикл;
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
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 математический и общий естественнонаучный цикл;
 профессиональный цикл;
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
4.1.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению ППССЗ и консультации.
4.1.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
4.1.5. Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет 23
недели.
4.1.6. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
4.1.7. В период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы.
4.1.8. Объем времени (около 30% часов), отведенный на вариативную часть циклов
ППССЗ использован в соответствии с потребностями работодателей, учетом особенностей
развития региона и уровнем подготовленности студентов на увеличение объема
обязательных дисциплин и, введение дополнительных учебных дисциплин.
4.2. Календарный учебный график
4.2.1. Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при
освоении ОПОП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год на основе
требований ФГОС СПО по специальности к срокам освоения и учебных планов.
4.2.2. Календарный учебный график составляется на начало каждого учебного года на
основе учебных планов соответствующих форм обучения и позволяет организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по видам учебной работы, перечню
дисциплин, объему нагрузки студентов.
4.2.3. Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде сводного
учебного графика по формам обучения и годам набора и утверждается директором колледжа.
4.3. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.01. Иностранный язык является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Иностранный язык является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Иностранный язык входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
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реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Иностранный язык направлено на достижение следующих
целей:
1. Формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур.
2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения.
3. Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной.
4. Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне.
5. Воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур,
о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
 готовность
и
способность
к
непрерывному
образованию,
включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так
и в сфере английского языка.
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
3.Предметных:
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
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 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
 сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 171 час, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка – 114 часов;
 теоретическое обучение – 0 часов;
 практические занятия – 114 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основной модуль
Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной
и неофициальной обстановке.
Тема 1.2. Описание человека.
Тема 1.3. Биография. Семья.
Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения.
Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа.
Тема 1.6. Хобби. Досуг.
Тема 1.7. Описание местоположения объекта.
Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.
Тема 1.9. Магазины, товары, совершение покупок.
Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Тема 1.11. Экскурсии и путешествия.
Тема 1.12. Россия.
Тема 1.13. Англоговорящие страны.
Тема 1.14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран.
Тема 1.15. Искусство и культура.
Раздел 2. Профессионально ориентированный модуль
Тема 2.1. Новости и средства массовой информации.
Тема 2.2. Виды рекламы. Этические аспекты рекламы.
Тема 2.3. Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Тема 2.4. Языки и литература.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.02. Обществознание (включая экономику и
право) является частью программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая
подготовка).
Программа дисциплины Обществознание (включая экономику и право)является
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ,
учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой
специальности.
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2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Обществознание (включая экономику и право) входит в базовые
дисциплины учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание (включая
экономику и право) предназначена для изучения в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Обществознание (включая экономику и право)
направлено на достижение следующих целей:
1. Воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации.
2. Развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка.
3. Углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин.
4. Умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы.
5. Содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом.
6. Формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю.
7. Применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Содержание программы Обществознание (включая экономику и право)направлено
на достижение следующих целей:
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.02. Обществознание (включая
экономику и право) обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
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творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания.
3. Предметных:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка – 120 часов;
 теоретическое обучение – 90 часов;
 практические занятия – 30 часов;
 самостоятельной работы студента – 60 часов.
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5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общество и человек
Тема 1.1. Общество как сложная система.
Тема 1.2. Человек в обществе.
Тема 1.3. Познавательная деятельность.
Раздел 2. Сферы общественной жизни
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества.
Тема 2.2. Экономика.
Тема 2.3. Социальные отношения.
Тема 2.4. Политика.
Раздел 3. Правовое регулирование общественной жизни
Тема 3.1. Отрасли российского права.
Тема 3.2. Основы конституционного права Российской Федерации.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.03.МАТЕМАТИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.03. Математика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Математика является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Математика входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Математика предназначена
для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Математика направлено на достижение следующих целей:
1. Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики.
2. Обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления.
3. Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач.
4. Обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.03. Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
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 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту
и гармонию мира.
3. Предметных:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;
 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
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использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 156 часов.
 теоретическое обучение – 34 часа:
 практические занятия – 122 часа:
 самостоятельная работа обучающегося – 78 часов.
5. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Алгебра
Тема 1.1.Действительные числа.
Тема 1.2. Степенная функция.
Тема 1.3. Показательная функция.
Тема 1.4. Логарифмическая функция.
Тема 1.5. Тригонометрические формулы.
Тема 1.6. Тригонометрические функции.
Тема 1.7. Тригонометрические уравнения.
Тема 1.8. Производная и ее геометрический смысл.
Тема 1.9. Применение производной к исследованию функций.
Тема 1.10. Интеграл.
Раздел 2. Геометрия
Тема 2.1. Параллельность прямых и плоскостей.
Тема 2.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Тема 2.3. Многогранники.
Тема 2.4. Векторы в пространстве.
Тема 2.5. Метод координат в пространстве.
Тема 2.6. Цилиндр, конус и шар.
Тема 2.7. Объемы тел.
Раздел 3. Элементы комбинаторики
Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.04. ИНФОРМАТИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.04. Информатика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Информатика является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Информатика входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Информатика предназначена
для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Информатика направлено на достижение следующих целей:
1. Формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
2. Формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
3. Формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин.
4. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов.
5. Приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности.
6. 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.
7. Владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.04. Информатика обеспечивает
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;
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 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 информационнокоммуникационных 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;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
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 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
 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 Интернете.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 171 час, в том числе:
 обязательной аудиторная нагрузка обучающегося –114 часов.
 теоретическое обучение – 54 часа:
 практические занятия – 60 часа:
 самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация и информационные процессы
Тема 1.1. Информатика как наука.
Тема 1.2. Информатизация общества.
Тема 1.3. Информация и ее свойства.
Тема 1.4. Единицы измерения информации.
Тема 1.5. Информационная культура.
Раздел 2. Представление информации в компьютере
Тема 2.1 Представление числовой информации в компьютере.
Тема 2.2. Представление нечисловой информации в компьютере.
Раздел 3. Техническое обеспечение информационных систем
Тема 3.1. История развития вычислительной техники.
Тема 3.2. Компьютер как средство обработки информации.
Раздел 4. Алгоритмизация
Тема 4.1. Алгоритмы.
Раздел 5. Программное обеспечение ПК
Тема 5.1. Программное обеспечение машин. Виды и назначения.
Тема 5.2. Системная среда WINDOWS.
Тема 5.3. Работа с документами в среде процессора Word.
Тема 5.4. Обработка данных в среде табличного процессора Excel.
Тема 5.5. Представление информации в виде презентаций.
Раздел 6. Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети
Тема 6.1. Разновидности компьютерных сетей.
Тема 6.2. Возможности глобальной сети.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.05. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.05. Естествознание (биология) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Естествознание (биология) является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации
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уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая
специфику программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Естествознание (биология) входит в базовые дисциплины учебного
цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Естествознание (биология)
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Естествознание (биология) направлено на достижение
следующих целей:
1. 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.
2. 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.
3. Воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни.
4. Применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.05. Естествознание (биология)
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
2. Метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
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 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
3. Предметных:
 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузки обучающегося –234 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка – 36 часов;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 12 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
5. Содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Предмет и задачи общей биологии. Многообразие живого мира.
Раздел 1.Учение о клетке
Тема 1.1.Химическая организация клетки. Строение и функции клетки.
Тема 1.2. Обмен веществ и превращение энергии в клетке Деление клетки.
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 2.1. Формы размножения организмов.
Тема 2.2. Эмбриональное развитие организмов.
Тема 2.3. Постэмбриональное развитие.
Раздел 3. Основы генетики и селекции
Тема 3.1. Основные понятия генетики.
Тема 3.2. Основные закономерности наследственности.
Тема 3.3. Основные закономерности изменчивости.
Тема 3.4. Селекция растений, животных, микроорганизмов.
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Раздел 4. Эволюционное учение
Тема 4.1. Теория эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция.
Тема 4.2 Человек и его происхождение.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.06. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.06. Естествознание (химия) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Естествознание (химия) является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Естествознание (химия) входит в базовые дисциплины учебного цикла
(БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Естествознание (химия)
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Естествознание (химия) направлено на достижение
следующих целей:
1. 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.
2. 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.
3. Воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни.
4. Применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. грамотного
использования современных технологий. охраны здоровья, окружающей среды.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.06. Естествознание (химия)
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
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химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания.
2. Метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач.
3. Предметных:
 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 63 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 18 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 21 час.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая химия
Тема 1.1. Строение атома.
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Тема 1.2. Строение вещества.
Тема 1.3. Химические реакции.
Тема 1.4. Вещества и их свойства.
Тема 1.5. Химия и жизнь.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.07. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ФИЗИКА)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.07. Естествознание (физика) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Естествознание (физика) является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Естествознание (физика) входит в базовые дисциплины учебного цикла
(БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Естествознание (физика)
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Естествознание (физика) направлено на достижение
следующих целей:
1. Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии. Методах
научного познания природы.
2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически
использовать физические знания. Оценивать достоверность естественнонаучной
информации.
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий.
4. Воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации.
Необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания.
Готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды.
5. Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
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Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.07. Естествознание (физика)
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при
обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития.
2. Метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
3. Предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
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 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка – 36 часов;
 теоретическое обучение – 20 часов;
 практические занятия – 16 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы молекулярной физики и термодинамики
Раздел 2. Основы электродинамики
Раздел 3. Колебания и волны
Раздел 4. Элементы квантовой физики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.08. ГЕОГРАФИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.08. География является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины География является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина География входит в базовые дисциплины учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины География предназначена для
изучения
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы География направлено на достижение следующих целей:
1. Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях.
2. Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений.
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран.
4. Воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде.
5. Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
6. Нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни.
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7. Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.08. География обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. 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 социальноэкономических 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, учебноисследовательской, 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.
2. Метапредметных:
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
 умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии.
3. Предметных:
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
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 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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
 теоретическое обучение – 54 часа;
 практические занятия – 24 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Введение.
Раздел 2. Политическая карта мира
Тема 2.1. Политическая карта мира.
Тема 2.2. География мировых природных ресурсов.
Тема 2.3. География населения мира.
Раздел 3. География мирового хозяйства
Тема 3.1 География мирового хозяйства.
Раздел 4. Регионы и страны мира
Тема 4.1. Регионы и страны мира.
Тема 4.2. Россия в современном мире.
Раздел 5. Географические аспекты глобальных проблем человечества
Тема 5.1. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.09. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.09. Мировая художественная культура
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая
подготовка).
Программа дисциплины Мировая художественная культура является основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
27

учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая
специфику программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Мировая художественная культура входит в базовые дисциплины
учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Мировая художественная
культура предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Мировая художественная культура направлено на
достижение следующих целей:
1. Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей.
2. Воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении
ценностей мировой культуры.
3. Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре.
4. Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение.
5. Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.09. Мировая художественная
культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта
человечества;
 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях
произведений разных видов искусства;
 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебнотворческих задач;
 наличие
предпочтений,
художественно-эстетического
вкуса,
эмпатии,
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку
зрения о художественных явлениях социума;
 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем
разнообразии и его видов, основных форм и жанров;
 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной
художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и
самостоятельность в постановке творческих задач;
 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов
искусства;
 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения
к художественным интересам сверстников.
2. Метапредметных:
 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурноисторическом развитии современного социума;
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 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло,
справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром
искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
 самостоятельность при организации содержательного и увлекательного
культурного досуга;
 соответствующий Возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность
эмоционально-волевой сферы;
 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных,
жизненных проблем;
 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальнотворческое развитие;
 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального
поведения;
 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности,
привнесение красоты в человеческие отношения и др.).
3. Предметных:
 формирование основ эстетических потребностей;
 развитие толерантных отношений к миру;
 актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как
неотъемлемую составляющую мировой культур;
 развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и
современной культуры;
 организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 63 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часов;
 теоретическое обучение – 32 часа;
 практические занятия – 10 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 21 час.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Предмет мировой художественной культуры. Синтез и взаимодействие
культур.
Раздел 2. Ранние этапы формирования культуры
Тема 2.1. Художественная культура первобытного мира.
Тема 2.2. Художественная культура Древнего Египта.
Тема 2.3. Культура народов Древнего Востока.
Тема 2.4. Античная художественная культура.
Тема 2.5. Художественная культура Латинской Америки.
Раздел 3. Направления и стили мировой художественной культуры
Тема 3.1. Художественная культура Византии.
Тема 3.2. Художественная культура средневековой Европы.
Тема 3.3.Арабо-мусульманская художественная культура.
Тема 3.4.Художественная культура средневековой Руси.
Тема 3.5. Художественная культура эпохи Возрождения.
Тема 3.6. Художественная культура XVII века.
Тема 3.7. Художественная культура эпохи Просвещения (XVIII век).
Тема 3.8. Художественная культура Европы и России XIX века.
Раздел 4. Становление современных направлений художественной культуры
Тема 4.1. Новые направления (формы и жанры) отечественного и зарубежного
искусства в ХХ веке.
Тема 4.2. Вклад России в мировую художественную культуру. Контрольная работа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.10. Физическая культура является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Физическая культура является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Физическая культура входит в базовые дисциплины учебного цикла
(БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Физическая культура направлено на достижение
следующих целей:
1. Формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда.
2. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
3. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью.
4. Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.
5. Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья.
6. Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
7. Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.10. Физическая культура
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
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 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
 приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
 готовность к служению Отечеству, его защите.
2. Метапредметных:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности.
3. Предметных:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
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 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка – 78 часов;
 теоретическое обучение – 2 часа;
 практические занятия – 76 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы здорового образа жизни
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни.
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м. Низкий старт.
Тема 2.2. Специальные упражнения легкоатлета. Прыжок в длину способом «согнув
ноги» Бег на 500, 1000 м.
Тема 2.3. Эстафетный бег 4х100 м. Метание гранаты на дальность.
Тема 2.4.Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м. Зачетное занятие.
Тема 2.5. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в высоту способом
«перешагивание».
Тема 2.6. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Зачетное занятие.
Раздел 3. Настольный теннис
Тема 3.1. Выбор ракетки и способы ее держания. Перемещения. Подача. Технический
прием «толчок». Игры-упражнения.
Тема 3.2. Подача. Технический прием «накат». Игры-упражнения.
Тема 3.3. Подача. Технический прием «срезка». Двухсторонняя игра. Зачетное
занятие.
Раздел 4. Баскетбол
Тема 4.1. Техника владения мячом: ловля и передача мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 4.2. Техника владения мячом: ведение, броски мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 4.3. Техника овладения мячом: вырывание, выбивание мяча. Учебная игра.
Тема 4.4. Технические примы игры в баскетболе.
Тема 4.5. Техника владения мячом. Зачетное занятие.
Раздел 5. Мини-волейбол
Тема 5.1. Подача мяча.
Тема 5.2. Прием мяча.
Тема 5.3. Передача мяча. Зачетное занятие.
Раздел 6. Лыжная подготовка
Тема 6.1. Попеременный двухшажный ход.
Тема 6.2. Попеременный двухшажный ход.
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Тема 6.3. Одновременный бесшажный ход.
Тема 6.4. Одновременный одношажный ход.
Тема 6.5. Спуски, подъемы.
Тема 6.6. Повороты, торможения.
Тема 6.7. Игровые задания.
Тема 6.8. Техника лыжных ходов.
Тема 6.9. Зачетное занятие. Прохождение дистанции 1000 м на время.
Раздел 7. Волейбол
Тема 7.1. Передача мяча: верхняя и нижняя. Игры с элементами волейбола.
Тема 7.2. Подача мяча: нижняя прямая и боковая. Учебная игра.
Тема 7.3. Игровые задания с элементами волейбола.
Тема 7.4. Зачетное занятие. Подачи и передачи мяча.
Раздел 8. Бадминтон
Тема 8.1. Хватка ракетки. Стойки. Техника короткой подачи. Высоко далёких ударов.
Произвольная игра.
Тема 8.2. Техника перемещений. Техника плоской подачи, плоских ударов. Учебная
игра.
Тема 8.3. Техника подачи и приема волана. Игра в парах.
Раздел 9. Легкая атлетика
Тема 9.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м.
Тема 9.2. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в длину способом «согнув
ноги».
Тема 9.3. Специальные упражнения бегуна. Эстафетный бег 4х100 м.
Тема 9.4. Специальные упражнения легкоатлета. Метание гранаты на дальность.
Тема 9.5. Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м на время. Зачетное занятие.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
БД.11. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины БД.11. Основы безопасности жизнедеятельности
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая
подготовка).
Программа дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является основой
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ,
учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой
специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина БД.11. Основы безопасности жизнедеятельности входит в базовые
дисциплины учебного цикла (БД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности
жизнедеятельности предназначена для изучения в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на
достижение следующих целей:
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1. 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).
2. Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства.
3. Формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
4. Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины БД.11. Основы безопасности
жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. 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.
2. Метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные 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 вовремя 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;
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 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.
3. Предметных:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной 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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 63 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа;
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теоретическое обучение – 32 часа;
практические занятия – 10 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 21 час.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации, организация защиты населения
Тема 1.1. Вводное занятие. Основы безопасности жизнедеятельности.
Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации и их источники.
Тема 1.3. Природные опасности. Чрезвычайные ситуации геологического характера.
Тема 1.4. Природные опасности. Чрезвычайные ситуации гидрологического
характера.
Тема 1.5. Природные опасности. Чрезвычайные ситуации метеорологического
характера.
Тема 1.6. Природные опасности. Природные пожары.
Тема 1.7. Природные опасности.
Тема 1.8. Биологические опасности.
Тема 1.9. Техногенные опасности. Радиационно-опасные объекты.
Тема 1.10. Техногенные опасности. Химически опасные объекты.
Тема 1.11. Техногенные опасности. Пожаровзрывоопасные объекты.
Тема 1.12. Техногенные опасности. Гидродинамические аварии.
Тема 1.13. Техногенные опасности.
Тема 1.14. Экологические опасности. Изменение состояния суши.
Тема 1.15. Экологические опасности. Изменение свойства воздушной среды.
Тема 1.16. Экологические опасности.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни
Тема 2.1. Санитарно-гигиенические мероприятия в чрезвычайных ситуациях.
Тема 2.2. Содержательные характеристики составляющих здоровый образ жизни.
Тема 2.3. Содержательные характеристики составляющих здоровый образ жизни.
Тема 2.4. Зачетное занятие.




АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ПД.01. Русский язык является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Русский язык является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Русский язык входит в профильные дисциплины учебного цикла (ПД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык предназначена
для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих целей:
1. Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических.
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2. Формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой).
3. Совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях.
4. Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации. готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития. информационных умений и
навыков.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01. Русский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования.
2. Метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных
и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
3. Предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
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 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 234 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов;
 теоретическое обучение – 0 часов;
 практические занятия – 156 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 78 часов.
5. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 1.1. Язык и речь.
Тема 1.2. Научный стиль речи.
Тема 1.3. Официально-деловой стиль речи.
Тема 1.4. Публицистический стиль речи.
Тема 1.5. Художественный стиль речи.
Раздел 2. Лексика и фразеология
Тема 2.1. Слово в лексической системе языка.
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.
Тема 2.3. Активный и пассивный словарный запас.
Тема 2.4. Фразеологизмы.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 3.1. Фонетические единицы.
Тема 3.2. Правописание корней и приставок.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 4.1.Понятие морфемы.
Тема 4.2. Способы словообразования.
Тема 4.3. Правописание корней и приставок.
Раздел 5. Морфология и орфография
Тема 5.1. Имя существительное.
Тема 5.2. Имя прилагательное.
Тема 5.3. Имя числительное.
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Тема 5.4. Местоимение.
Тема 5.5. Глагол.
Тема 5.6. Формы глагола.
Раздел 6. Служебные части речи
Тема 6.1. Предлог как часть речи.
Тема 6.2. Союз как часть речи.
Тема 6.3. Частица как часть речи.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация
Тема 7.1. Словосочетание.
Тема 7.2. Простое предложение.
Тема 7.3. Односоставное и неполное предложения.
Тема 7.4. Осложненное простое предложение.
Тема 7.5. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Тема 7.6. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения.
Тема 7.7. Сложное предложение.
Тема 7.8. Сложноподчиненное предложение.
Тема 7.9. Бессоюзное сложное предложение.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПД.02. ЛИТЕРАТУРА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ПД.02. Литература является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины Литература является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина ПД.02. Литература входит в профильные дисциплины учебного цикла
(ПД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Литература предназначена
для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы Литература направлено на достижение следующих целей:
1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире.
2. Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры.
3. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса. образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса. устной и письменной речи учащихся.
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4. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий.
формирование общего представления об историко-литературном процессе.
5. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний. написания сочинений различных типов.
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
интернет.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02. Литература обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование духовно- нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов
2. Метапредметных:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её,
определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
3. Предметных:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
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 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 297 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 198 часов.
 теоретическое обучение – 24 часа.
 практические занятия – 174 часа.
 самостоятельная работа обучающегося – 99 часов.
5. Содержание дисциплины
Введение. Россия второй половины 19 в. Расцвет реализма в литературе
Раздел 1. Литература второй половины XIX века
Тема 1.1. Введение. Литература 2-й пол. 19 века.
Тема 1.2. Творчество А.Н.Островского.
Тема 1.3. Пьеса А.Н.Островского «Гроза».
Тема 1.4. Творчество И.А.Гончарова.
Тема 1.5. Тема любви в романе И.А.Гончарова «Обломов».
Тема 1.6. Творчество И.С.Тургенева.
Тема 1.7. Нравственная проблематика романа И.С.Тургенева«Отцы и дети».
Тема 1.8. Творчество Ф.И.Тютчева.
Тема 1.9. Творчество А.А.Фета.
Тема 1.10. Творчество Н.А.Некрасова.
Тема 1.11. Творчество Н.С.Лескова.
Тема 1.12. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Тема 1.13. Творчество Ф.М.Достоевского.
Тема 1.14. Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Тема 1.15. Л.Н. Толстой. Этапы биографии и творчества Л.Н.Толстого.
Тема 1. 16. «Мысль семейная» в романе Л.Н.Толстого«Война и мир».
Тема 1. 17. «Мысль народная» в романе Л.Н.Толстого«Война и мир».
Тема 1.18. Очерк жизни и творчества А.П.Чехова.
Раздел 2. Зарубежная литература (обзор)
Тема 2.1. Очерк жизни и творчества выдающихся зарубежных писателей.
Раздел 3. Русская литература на рубеже Х1Х-ХХ веков
Тема 3.1. Очерк жизни и творчества И.А.Бунина.
Тема 3.2. Очерк жизни и творчества А.И.Куприна.
Раздел 4. Поэзия начала XX век
Тема 4.1. Обзор русской поэзии начала XX века.
Тема 4.2.Символизм.
Тема 4.3.Акмеизм.
Тема 4.4.Футуризм.
Тема 4.5. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского.
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Раздел 5. Литература 20-х годов XX века
Тема 5.1. Общая характеристика литературы 20-х годов XX века.
Тема 5.2. Очерк жизни и творчества М.Горького.
Тема 5.3. Очерк жизни и творчества С.А.Есенина.
Раздел 6. Литература 30-х начала 40-Х годов XX века
Тема 6.1. Литературный процесс в 30-е годы 20 века.
Тема 6.2. Очерк жизни и творчества М.И.Цветаевой.
Тема 6.3. Очерк жизни и творчества А.А.Ахматовой.
Тема 6.4. Очерк жизни и творчества Б.Л.Пастернака.
Тема 6.5. Очерк жизни и творчества М.А.Булгакова.
Тема 6.6. Очерк жизни и творчества М.А.Шолохова.
Тема 6.7. Судьба Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова«Тихий Дон».
Раздел 7. Литература русского зарубежья
Тема 7.1. Русское литературное зарубежье 40-90-х годов 20 века.
Раздел 8. Литература периода великой отечественной войны и первых
послевоенных лет
Тема 8.1. Литература периода Великой Отечественной войны.
Тема 8.2. Поэзия периода Великой Отечественной войны.
Тема 8.3. Очерк жизни и творчества А.Т.Твардовского.
Тема 8.4. Публицистика военных лет.
Тема 8.5. Драматургия военных лет.
Тема 8.6. Литература первых послевоенных лет.
Раздел 9. Литература 50-80-х годов XX века
Тема 9.1. «Лейтенантская проза».
Тема 9.2. Поэзия «шестидесятников».
Тема 9.3. «Деревенская проза».
Тема 9.4. Лагерная проза».
Тема 9.5. Нравственные проблемы в литературе 70-80-х годов.
Тема 9.6. Зарубежная литература последних десятилетий 20 века. Обзор.
Раздел 10. Произведения для бесед по современной литературе
Тема 10.1. Современная литературная ситуация. Обзор.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПД.03. ИСТОРИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ПД.03. История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Программа дисциплины История является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена и осваиваемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина История входит в профильные дисциплины учебного цикла (ПД).
Программа общеобразовательной учебной дисциплины История предназначена для
изучения
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы История направлено на достижение следующих целей:
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1. Формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности.
2. Формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации
и истории как науки.
3. Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе.
4. Развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления.
5. Формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество.
6. Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
Результаты освоения учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02. Литература обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. Личностных:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
2. Метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
3. Предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 234 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов;
 теоретическое обучение – 126 часов;
 практические занятия – 28 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 78 часов.
5. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Древнейшая стадия в истории человечества
Тема 1.1. Происхождение человека. Люди палеолита.
Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия.
Раздел 2. Цивилизации древнего мира
Тема 2.1. Древнейшие государства мира.
Тема 2.2. Великие государства Древнего Востока.
Тема 2.3.История Древней Греции.
Тема 2.4. История Древнего Рима.
Тема 2.5.Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средневековье
Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств
в Европе.
Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Тема 3.3. Византийская империя.
Тема 3.4. Дальний Восток в Средние века.
Тема 3.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в
Европе.
Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый
европейский город.
Тема 3.7.Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
Тема 3.8.Зарождение централизованных государств в Европе.
Тема 3.9. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства.
Тема 4.2. Крещение Руси и его значение. Общественное устройство Древней Руси.
Тема 4.3. Раздробленность на Руси.
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Тема 4.4. Древнерусская культура.
Тема 4.5. Монгольское завоевание и его последствия.
Тема 4.6. Начало возвышения Москвы и образование единого Русского государства.
Раздел 5. Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к царству
Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного.
Тема 5.2. Смутное время начала XVII века.
Тема 5.3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные
движения.
Тема 5.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII век
Тема 5.6. Культура Руси конца XIII–XVII веков.
Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI–XVIII веках
Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Тема 6.2. Великие географические открытия. Образование колониальных империй.
Тема 6.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе.
Тема 6.4. Реформация и контрреформация.
Тема 6.5. Становление абсолютизма в европейских странах.
Тема 6.6. Англия в XVII–ХVIII веках.
Тема 6.7. Страны Востока в XVI–XVIII веках и колониальная экспансия европейцев.
Тема 6.8. Международные отношения в XVIIXVIII веках.
Тема 6.9. Развитие европейской культуры и науки в XVII–XVIII веках. Эпоха
Просвещения.
Тема 6.10. Война за независимость и образование США.
Тема 6.11. Французская революция конца XVIII века.
Раздел 7. Россия в конце XVII–XVIII веке: от царства к империи
Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований.
Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения.
Тема 7.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII
века.
Тема 7.4. Русская культура XVIII века.
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации и модернизация в
традиционных обществах Востока
Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия.
Тема 8.2. Международные отношения
Тема 8.3. Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие
западноевропейской культуры.
Тема 8.4. Развитие западноевропейской культуры.
Тема 8.5. Колониальная экспансия европейских стран. Индия.
Тема 8.6. Китай и Япония в эпоху модернизации.
Раздел 9. Российская империя в XIX веке
Тема 9.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.
Тема 9.2. Движение декабристов
Тема 9.3. Внутренняя политика Николая I.
Тема 9.4. Общественное движение во второй четверти XIX века.
Тема 9.5. Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
Тема 9.6. Отмена крепостного права и реформы60–70-х годов XIX века.
Контрреформы.
Тема 9.7. Общественное движение во второй половине XIX века.
Тема 9.8. Экономическое развитие и внешняя политика России во второй половине
XIX века.
Тема 9.9.Русская культура XIX века.
Раздел 10. От нового к новейшему времени
Тема 10.1. Мир в начале ХХ века.
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Тема 10.2. Пробуждение Азии в начале ХХ века.
Тема 10.3. Россия на рубеже XIX–XX веков.
Тема 10.4. Революция1905–1907 годов в России.
Тема 10.5. Россия в период столыпинских реформ.
Тема 10.6. Серебряный век русской культуры.
Тема 10.7. Первая мировая война. Боевые действия1914–1918 годов.
Тема 10.8. Первая мировая война и общество.
Тема 10.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
Тема 10.10. Октябрьская революция в России и ее последствия.
Тема 10.11. Гражданская война в России.
Раздел 11. Между мировыми войнами
Тема 11.1. Европа, США.
Тема 11.2. Недемократические режимы.
Тема 11.3. История Турции, Китая, Индии и Японии в период между мировыми
войнами.
Тема 11.4. Международные отношения.
Тема 11.5. Культура первой половины ХХ века.
Тема 11.6. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.
Тема 11.7. Индустриализация и коллективизация в СССР.
Тема 11.8. Советское государство и общество в 1920–1930-е годы.
Тема 11.9. Советская культура в 1920–1930 гг.
Раздел 12. Вторая мировая война
Тема 12.1. Человечество накануне мировой войны.
Тема 12.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Тема 12.3. Второй период Второй мировой войны.
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ – начале XXI вв.
Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
Тема 13.2. Ведущие капиталистические страны в ХХ в.
Тема 13.3. Страны Восточной Европы в ХХ в.
Тема 13.4. Крушение колониальной системы в ХХ в.
Тема 13.5. История Индии, Пакистана и Китая в ХХ в.
Тема 13.6. Страны Латинской Америки в ХХ в.
Тема 13.7. Международные отношения в середине – второй половине ХХ в.
Тема 13.8. Развитие культуры.
Раздел 14. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. Становление
современной России
Тема 14.1. СССР в послевоенные годы.
Тема 14.2. СССР в 1950– начале1960-х годов.
Тема 14.3. СССР во второй половине 1960-х- начале1980-х годов.
Тема 14.4. СССР в годы перестройки.
Тема 14.5. Развитие советской культуры (1945–1991 годы).
Тема 14.6. Россия в конце ХХ–начале ХХI в.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПД.04. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ПД.04. Введение в специальность является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
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переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа Введение в специальность входит в профильные дисциплины
учебного цикла (ПД).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ПД.04. Введение в специальность обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Обучающийся должен уметь:
1. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
2. Реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования.
3. Формировать навыки здорового образа жизни.
4. Выявлять и анализировать собственные характеристики, адекватного понимания
самого себя.
5. Формировать жизненные планы и корректировать ценностные ориентации.
6. Преодолевать жизненные трудности.
7. Организовывать коллективную творческую деятельность.
8. Оформлять сочинение на профессиональную тематику.
9. Различать должностные функции воспитателя детей дошкольного возраста.
10. Отличать специальные дисциплины от дисциплин общепрофессиональных и
общекультурных.
Обучающийся должен знать:
1. Знать закономерности межличностных и внутригрупповых отношений.
2. Механизмы взаимопонимания в общении.
3. Этические принципы общения.
4. Последствия приема пав для дальнейшей жизни.
5. Особенности профессии воспитателя детей дошкольного возраста.
6. Основные термины в области профессиональной деятельности.
7. Структуру ДОУ.
8. Объекты и виды профессиональной деятельности.
9. Студенческие традиции колледжа и специальности.
10. Права и обязанности студента колледжа.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов;
 теоретическое обучение – 10 часов;
 практические занятия – 26часов;
47

 самостоятельная работа обучающегося – 18часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни
Тема 1.1. Давайте знакомиться.
Тема 1.2. Искусство общения.
Тема 1.3. Жизненные ценности.
Тема 1.4. Разрешаем конфликты.
Тема 1.5. Курить или не курить?
Тема 1.6. Алкоголь: мифы и реальность.
Тема 1.7. Наркотики: не влезай – убьет!
Тема 1.8. Мое будущее: стратегии успеха.
Тема 1.9. «Необитаемый остров».
Раздел 2. Профессиональная ориентация
Тема 2.1. Профессиональная образовательная программа по специальности.
Тема 2.2. История и традиции студенчества в АСК(ф)СахГУ.
Тема 2.3. Беседа с работающими специалистами профессиональной сферы на тему
«Моя профессия».
Тема 2.4. Основы правовых знаний студента АСК(ф)СахГУ.
Тема 2.5. Экскурсия на базовое предприятие (организацию) профессиональной сферы.
Тема 2.6. Викторина «Я – будущий специалист».
Тема 2.7. Коллективное творческое дело «Выпуск газеты по специальности».
Тема 2.8. Сочинение на тему «Я и моя будущая профессия».
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
Рабочая программа дисциплины может быть использована для разработки программ
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (программы
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОГСЭ.01. Основы философии входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОГСЭ.01. Основы философии обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
Обучающийся должен знать:
2. Основные категории и понятия философии.
3. Роль философии в жизни человека и общества.
4. Основы философского учения о бытии.
5. Сущность процесса познания.
6. Основы научной, философской и религиозной картин мира;
7. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
8. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час, в том числе:
 обязательная аудиторная нагрузка – 54 часа;
 теоретическое обучение – 36 часов;
 практические занятия – 18 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 27 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в философию
Тема 1.1.Философия, ее смысл и функции.
Раздел 2. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени.
Тема 2.1. Философия Древнего Востока.
Тема 2.2. Античная философия.
Тема 2.3. Философия средневековья.
Тема 2.4. Философия нового времени.
Тема 2.5. Философия ХХ века.
Тема 2.6. Русская философия ХIХ-ХХ вв.
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Раздел 3. Основные философские проблемы.
Тема 3.1.Бытие и материя.
Тема 3.2. Проблема сознания.
Тема 3.3. Учение о познании.
Раздел 4. Духовная жизнь человека
Тема 4.1.Человек как главная философская проблема.
Тема 4.2. Философская и научная картина мира.
Тема 4.3. Философия и религия. Мировые религии.
Тема 4.4.Философия и искусство.
Раздел 5. Социальная жизнь
Тема 5.1. Философия и история.
Тема 5.2. Философия и культура.
Тема 5.3. Философия и глобальные проблемы современности.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОГСЭ.02. Психология общения входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОГСЭ.02. Психология общения обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующимиосновным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности.
2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
Обучающийся должен знать:
1. Взаимосвязь общения и деятельности.
2. Цели, функции, виды и уровни общения.
3. Роли и ролевые ожидания в общении.
4. Виды социальных взаимодействий.
5. Механизмы взаимопонимания в общении.
6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
7. Этические принципы общения.
8. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 71 час, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 52 часа;
 теоретическое обучение – 32 часа;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 19 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1.Теоретические основы психологии общения
Тема 1.1. Понятие общения, его функции. Взаимосвязь общения и деятельности
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Тема 1.2. Виды, структура и функции общения
Тема 1.3. Личность как субъект общения
Тема 1.4. Барьеры общения
Раздел 2. Прикладные аспекты психологии общения
Тема 2.1. Общение как коммуникация
Тема 2.2. Перцептивная сторона общения
Тема 2.3. Место взаимодействия в структуре общения
Раздел 3. Деловое общение, его виды и формы
Тема 3.1 Этические принципы общения
Тема 3.2. Деловая беседа как основная форма делового общения
Тема 3.3. Совещание
Тема 3.4. Публичное выступление
Тема 3.5. Стрессы и управление эмоциональным состоянием
Тема 3.6. Имидж современного специалиста
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03.История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
Рабочая программа дисциплины может быть использована для разработки программ
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (программы
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОГСЭ.03. История входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОГСЭ.03. История обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников.
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Обучающийся должен уметь:
1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире.
2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Обучающийся должен знать:
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.).
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX – начале XXI вв.
3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира.
4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности.
5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций.
6. Содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных
правовых актов мирового и регионального значения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося– 108 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа;
 теоретическое обучение – 42 часа;
 практические занятия – 30 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Вторая мировая
война. Послевоенное десятилетие
Тема 1.1.Введение. Россия и мир в новейшее время.
Тема 1.2.Вторая мировая война.
Тема 1.3. Эпоха «государства благоденствия».
Тема 1.4. От Лиги наций к ООН.
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Раздел 2. Советский Союз и страны Запада в 60-80 годыXX века
Тема 2.1. «Оттепель» в СССР.
Тема 2.2. Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в.
Тема 2.3. Становление экономической системы информационного общества на Западе.
Тема 2.4. СССР в 70 начале 80 гг. XX века.
Тема 2.5.Международная политика Советского Союза в 70-начале 80х гг. – период
разрядки международной напряженности.
Тема 2.6.Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы.
Тема 2.7. Европейский Союз и его развитие.
Раздел 3. Современный мир
Тема 3.1. Развитие суверенной России.
Тема 3.2. НАТО и другие экономические и политические организации.
Тема 3.3. Военно-политические конфликты XX-XXI вв.
Тема 3.4. Россия в2000–2010 гг.
Тема 3.5. Экономическое, политическое и культурное развитие ведущих стран мира в
XX–XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОГСЭ.04.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОГСЭ.04.Иностранный язык входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОГСЭ.04. Иностранный язык, обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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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 правовых норм ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующимиосновным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
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
Обучающийся должен уметь:
1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы.
2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.
3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
Обучающийся должен знать:
1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 258 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 172 часа;
 теоретическое обучение – 0 часов;
 практические занятия – 172 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
5. Содержание дисциплины
Тема 1. Вводно-коррективный курс.
Тема 2. Семья. Описание людей (внешность, характер, личностные качества,
профессии).
Тема 3. Рабочий день. Повседневная жизнь, условия жизни.
Тема 4. Квартира.
Тема 5. Поход в магазин. Покупки.
Тема 6. Еда.
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Тема 7. Времена года. Природа и человек (климат, погода, экология).
Тема 8. Путешествия.
Тема 9. Россия. Москва – столица нашей Родины.
Тема 10. Великобритания. Лондон – столица Великобритании.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Тема 12. Образование. Учебные заведения.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка,
вариативная часть).
Рабочая программа дисциплины может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи входит в
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Обучающийся должен уметь:
1. Использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка.
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2. Строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
эстетическими нормами.
3. Анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности.
4. Обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;
5. Пользоваться словарями русского языка.
Обучающийся должен знать:
1. Различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и
трансляции мысли.
2. Социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее
употребительные выразительные средства русского литературного языка.
3. Специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных
деловых жанров.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа;
 теоретическое обучение – 12 часов
 практические занятия– 60 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
5. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Фонетика
Тема 1.1. Орфоэпические нормы.
Раздел 2. Лексика и фразеология
Тема 2.1.Лексические нормы.
Раздел 3. Словообразование
Тема 3.1. Словообразовательные нормы.
Раздел 4. Части речи
Тема 4.1. Морфологические нормы.
Раздел 5. Синтаксис
Тема 5.1. Синтаксические нормы.
Раздел 6. Нормы русского правописания
Тема 6.1. Орфографические нормы.
Тема 6.2. Пунктуационные нормы.
Раздел 7. Стили речи
Тема 7.1. Стилистические нормы.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06. ИСТОРИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06. История Сахалинской области является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка, вариативная
часть).
Рабочая программа дисциплины может быть использована для разработки программ
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (программы
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
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2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа дисциплиныОГСЭ.06. История Сахалинской области входит в
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоенияОГСЭ.06. История Сахалинской области обучающийся
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обучающийся должен уметь:
1. Самостоятельно работать с источниками, документами и литературой.
2. Применять полученные знания для самостоятельного анализа исторических
событий.
3. Составлять исторический обзор по теме.
4. Иллюстрировать свои разработки презентациями.
5. Использовать специальную терминологию.
6. Работать с картами и атласами.
Обучающийся должен знать:
1. О географическом и геополитическом положении Сахалина и Курил.
2. Об историческом разнообразии культур населявших Сахалин и Курильские
острова.
3. Целостную картину истории Сахалинской области и ее место в истории России.
4. О роли отдельных личностей в истории области, об экономических, политических
и социально-психологических условиях, в которых эта личность действовала.
5. О политической и национальной самобытности Сахалина и Курильских островов.
6. О современных политических процессах, протекающих в Сахалинской области.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося– 54 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
 теоретическое обучение – 20 часов;
 практические занятия – 16 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
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5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Сахалин и Курильские острова в эпоху первобытности и средневековья
Тема 1.1. Введение в историю Сахалинской области. Историография.
Тема 1.2. Сахалин и Курильские острова в каменном веке. Переход от эпохи камня к
раннему железному веку. Охотская культура.
Тема 1.3. Средневековая история коренного населения Сахалина.
Раздел 2. Сахалин и Курильские острова в эпоху Нового времени
Тема 2.1. Появление европейцев в северной части Тихого океана и первые русские
экспедиции на Дальнем Востоке.
Тема 2.2. Ранние сведения о Сахалине и Курилах в Японии.
Тема 2.3. Наш край в XVIII столетии.
Тема 2.4. Русско-японский вооруженный конфликт на Сахалине и Курильских
островах и его последствия.
Тема 2.5. Амурская проблема и ее разрешение российскими исследователями.
Присоединение Сахалина и Приамурья к России.
Тема 2.6. Сахалинская каторга (конференция).
Раздел 3. Сахалин и Курильские острова в ХХ в.
Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Тема 3.2. Северный Сахалин после окончания русско-японской войны и в период
японской оккупации (1905– 1925 гг.).
Тема 3.3. Северный Сахалин в период советизации (1925 – 1941 гг.).
Тема 3.4. Южный Сахалин и Курильские острова в 1905 – 1945 гг.
Тема 3.5. Сахалин в годы ВОВ 1941 – 1945 гг. Освобождение Южного Сахалина и
Курильских островов.
Тема 3.6. Развитие Сахалинской области в послевоенный период и 50-е гг. ХХ в.
Тема 3.7. История Сахалина 60 –80-х гг. ХХ в.
Тема 3.8. Сахалин и Курильские острова на современном этапе. Проблема «северных
территорий».
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 07. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.07. Физическая культура является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОГСЭ.07. Физическая культура входит в общий гуманитарный
и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОГСЭ.07. Физическая культура обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
Обучающийся должен уметь:
1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей.
Обучающийся должен знать:
1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
2. Основы здорового образа жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 344 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего – 172 часа;
 теоретическое обучение – 0 часов;
 практические занятия – 172 часа;
 самостоятельная работа обучающего – 172 часа.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м. Низкий старт.
Тема 1.2. Специальные упражнения легкоатлета. Прыжок в длину способом «согнув
ноги» Бег на 500, 1000 м.
Тема 1.3. Эстафетный бег 4х100 м. Метание гранаты на дальность.
Тема 1.4. Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м.
Тема 1.5. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в высоту способом
«перешагивание».
Тема 1.6. Прыжок в высоту способом «перешагивание».
Раздел 2. Настольный теннис
Тема 2.1. Выбор ракетки и способы ее держания. Перемещения. Подача. Технический
прием «толчок». Игры-упражнения.
Тема 2.2. Подача. Технический прием «накат». Игры-упражнения.
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Тема 2.3. Подача. Технический прием «срезка». Двухсторонняя игра.
Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1. Техника владения мячом: ловля и передача мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 3.2. Техника владения мячом: ведение, броски мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 3.3. Техника овладения мячом: вырывание, выбивание мяча. Учебная игра.
Тема 3.4. Техника владения мячом.
Тема 3.5. Технические приёмы игры в баскетболе.
Тема 3.6. Техника владения мячом.
Раздел 4. Мини-волейбол
Тема 4.1. Подача мяча.
Тема 4.2. Прием мяча.
Тема 4.3. Передача мяча.
Раздел 5. Лыжная подготовка
Тема 5.1. Попеременный двухшажный ход.
Тема 5.2. Попеременный двухшажный ход.
Тема 5.3. Одновременный бесшажный ход.
Тема 5.4. Одновременный одношажный ход.
Тема 5.5. Спуски, подъемы.
Тема 5.6. Повороты, торможения.
Тема 5.7. Игровые задания.
Тема 5.8.Техника лыжных ходов.
Тема 5.9. Прохождение дистанции 1000 м на время.
Раздел 6. Волейбол
Тема 6.1. Передача мяча: верхняя и нижняя. Игры с элементами волейбола.
Тема 6.2. Подача мяча: верхняя, нижняя прямая и боковая. Учебная игра.
Тема 6.3. Игровые задания с элементами волейбола.
Тема 6.4. Зачетное занятие. Подачи и передачи мяча.
Раздел 7. Бадминтон
Тема 7.1. Хватка ракетки. Стойки. Техника короткой подачи. Высоко далёких ударов.
Произвольная игра.
Тема 7.2. Техника перемещений. Техника плоской подачи, плоских ударов. Учебная
игра.
Тема 7.3. Техника подачи и приема волана. Игра в парах.
Раздел 8. Легкая атлетика
Тема 8.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м. Прыжок в длину способом
«согнув ноги».
Тема 8.2.Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в длину способом «согнув
ноги».
Тема 8.3. Специальные упражнения бегуна. Эстафетный бег 4*100 м.
Тема 8.4. Специальные упражнения л/атлета. Метание гранаты на дальность.
Тема 8.5. Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м на время.
Раздел 9. Легкая атлетика
Тема 9.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м. Низкий старт.
Тема 9.2. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в длину способом «согнув
ноги» Бег на 500, 1000 м.
Тема 9.3. Эстафетный бег 4х100 м. Метание гранаты на дальность.
Тема 9.4.Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м.
Тема 9.5. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в высоту способом
«перешагивание».
Тема 9.6. Прыжок в высоту способом «перешагивание».
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Раздел 10. Настольный теннис
Тема 10.1. Перемещения. Подача. Технический прием «толчок». Игры-упражнения.
Тема 10.2.Подача. Технический прием «накат». Игры-упражнения.
Тема 10.3. Подача. Технический прием «срезка». Двухсторонняя игра.
Тема 10.4. Технические примы.
Раздел 11. Баскетбол
Тема 11.1.Техника владения мячом: ловля и передача мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 11.2. Техника владения мячом: ведение, броски мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 11.3. Техника владения мячом.
Раздел 12. Лыжная подготовка
Тема 12.1. Попеременный двухшажный ход.
Тема 12.2. Попеременный двухшажный ход.
Тема 12.3. Одновременный бесшажный ход.
Тема 12.4. Одновременный одношажный ход.
Тема 12.5. Спуски, подъемы.
Тема 12.6. Повороты, торможения.
Тема 12.7. Техника лыжных ходов.
Тема 12.8.Игровые задания.
Тема 12.9. Зачетное занятие. Прохождение дистанции 1000 м на время.
Раздел 13. Волейбол
Тема 13.1. Передача мяча: верхняя и нижняя. Игры с элементами волейбола.
Тема 13.2. Подача мяча: нижняя прямая и боковая. Учебная игра.
Раздел 14. Легкая атлетика
Тема 14.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м. Прыжок в длину способом
«согнув ноги».
Тема 14.2. Эстафетный бег 4х100 м. Метание гранаты на дальность.
Тема 14.3.Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м.
Раздел 15. Легкая атлетика (4 курс)
Тема 15.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м. Низкий старт.
Тема 15.2. Специальные упражнения л/атлета Прыжок в длину способом «согнув
ноги». Бег на 500, 1000 м.
Тема 15.3. Специальные упражнения легкоатлета. Эстафетный бег 4х100 м. Метание
гранаты на дальность.
Тема 15.4.Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м.
Тема 15.5. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в высоту способом
«перешагивание».
Раздел 16. Баскетбол
Тема 16.1. Техника владения мячом: ловля и передача мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 16.2. Техника владения мячом: ведение, броски мяча. Игры с элементами
баскетбола.
Тема 16.3. Техника владения мячом.
Раздел 16. Мини-волейбол
Тема 16.1. Подача, передача мяча.
Тема 16.2. Прием мяча, нападающий удар.
Тема 16.3. Технические приемы.
Раздел 17. Волейбол
Тема 17.1. Передача мяча: верхняя и нижняя. Учебная игра.
Тема 17.2. Подача мяча: верхняя, нижняя прямая и боковая. Учебная игра.
Тема 17.3. Нападающий удар. Эстафеты с элементами волейбола.
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Тема 17.4. Игровые задания с элементами волейбола.
Тема 17.5. Подачи и передачи мяча.
Раздел 18. Легкая атлетика
Тема 18.1. Специальные упражнения бегуна. Бег на 100 м.
Тема 18.2. Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в длину способом «согнув
ноги».
Тема 18.3. Специальные упражнения бегуна. Эстафетный бег 4*100 м.
Тема 18.4. Специальные упражнения бегуна. Бег на 1000 м. на время.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа ЕН.01.Математика является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование
Рабочая программа дисциплины может быть использована для разработки программ
дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности
44.02.01Дошкольное образование
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ЕН.01. Математика входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл (ЕН).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ЕН.01. Математика обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Обучающийся должен уметь:
1. Применять математические методы для решения профессиональных задач.
2. Решать текстовые задачи.
3. Выполнять приближенные вычисления.
4. Проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически.
Обучающийся должен знать:
1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы.
2. Понятие множества, отношения между множествами, операции над ними.
3. Понятия величины и ее измерения.
4. Историю создания систем единиц величины.
5. Этапы развития понятий натурального числа и нуля.
6. Системы счисления.
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7. Понятие текстовой задачи и процесса ее решения.
8. Историю развития геометрии.
9. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве.
10. Правила приближенных вычислений.
11. Методы математической статистики.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114часов;
 теоретическое обучение – 28 часов;
 практические занятия – 86 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
5.Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Элементы дискретной математики
Тема 1.1.Множества и операции над ними.
Тема 1.2.Отношения и соответствия.
Раздел 2. Величины и их измерения
Тема 2.1.Понятие величины и ее измерения.
Тема 2.2. Длина, площадь, масса, время.
Раздел 3. Целые и неотрицательные числа
Тема 3.1. Понятие числа.
Тема 3.2. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий над ними.
Раздел 4. Линейная алгебра
Тема 4.1. Матрицы и определители.
Тема 4.2. Системы линейных уравнений.
Раздел 5.Общие понятия математики
Тема 5.1. Текстовые задачи и их решение.
Раздел 6. Уравнения. Неравенства. Функции.
Тема 6.1.Числовые равенства и неравенства.
Тема 6.2.Уравнения и неравенства.
Тема 6.3.Функции.
Раздел 7. Геометрия.
Тема 7.1.Геометрия на плоскости и в пространстве.
Раздел 8. Методы математической статистики, приближенные вычисления
Тема 8.1.Математическая статистика.
Тема 8.2.Приближенные вычисления.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл (ЕН).

64

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности.
2. Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса.
3. Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности.
Обучающийся должен знать:
1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических,
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств.
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3. Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития.
4. Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК),
применение его в профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
 теоретическое обучение – 22 часа;
 практические занятия – 56 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные технологии и применение компьютерной техники в
профессиональной деятельности
Тема 1.1. Технические средства информационных технологий.
Тема 1.2. Программное обеспечение информационных технологий.
Тема 1.3. Компьютерные сети.
Раздел 2. Современные технические средства обучения, контроля и оценки
уровня развития дошкольников, основанные на использовании компьютерных
технологий
Тема 2.1. Методика использования технических средств обучения, контроля и оценки
в работе с детьми.
Раздел 3. Основные технологии работы с информационными объектами
Тема 3.2. Технология обработки числовых данных.
Тема 3.3. Технология работы с мультимедийными презентациями.
Тема 3.4. Технология обработки графических данных.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.01. ПЕДАГОГИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.01. Педагогика является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.01. Педагогика входит в профессиональный учебный цикл
(П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.01. Педагогика обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
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Обучающийся должен уметь:
1. Определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения и воспитания.
2. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления.
3. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития
4. Ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития
и направлениях реформирования.
Обучающийся должен знать:
1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития
2. Значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности.
3. Принципы обучения и воспитания.
4. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования.
5. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности
и условия применения
6. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
и воспитания.
7. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику.
8. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением.
9. Средства контроля и оценки качества образования.
10. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –72 часа;
 теоретическое обучение – 40 часов;
 практические занятия – 32 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития
Тема 1.1. Взаимосвязь педагогической науки и практики.
Тема 1.2. Тенденции развития педагогической науки и практики.
Раздел 2. Целеполагание в обучении, воспитании и педагогической деятельности
Тема 2.1. Целеполагание в обучении, воспитании и педагогической деятельности.
Раздел 3. Педагогический процесс и особенности его организации
Тема 3.1. Целостный педагогический процесс.
Тема 3.2. Организация педагогического процесса в условиях разных типов и видов
образовательных учреждений.
Тема 3.3. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения.
Тема 3.4. Развитие мотивации и способностей в процессе обучения.
Тема 3.5. Основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания.
Раздел 4. Работа с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением
Тема 4.1. Норма и отклонения в развитии ребенка, их систематика и статистика.
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Тема 4.2. Работа с одаренными детьми.
Тема 4.3. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, с
девиантным поведением.
Раздел 5. Контроль и оценка качества образования
Тема 5.1. Контроль и оценка качества образования.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.02. ПСИХОЛОГИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.02. Психология является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.02. Психология входит в профессиональный учебный цикл
(П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.02. Психология обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
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ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 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.
Обучающийся должен уметь:
1. Применять знания психологии при решении педагогических задач.
2. Выявлять
индивидуально-типологические
и
личностные
особенности
воспитанников.
Обучающийся должен знать:
1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой.
Основы психологии личности.
2. Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности.
3. Возрастную периодизацию.
4. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании.
5. Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте.
6. Групповую динамику.
7. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
социальной адаптации, девиантного поведения.
8. Основы психологии творчества.
9. Основы психологии творчества.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 171 час, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов;
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 теоретическое обучение – 72 часа;
 практические занятия – 42 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие основы психологии
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии.
Тема 1.2. Психика и ее развитие.
Тема 1.3. Деятельность как способ существования.
Тема 1.4. Человек как индивид.
Тема 1.5. Человек как субъект, личность и индивидуальность.
Тема 1.6.Эмоционально-волевая организация деятельности.
Тема 1.7. Познавательная деятельность.
Раздел 2. Возрастная и педагогическая психология
Тема 2.1. Предмет, задачи и основные методы детской психологии.
Тема 2.2. Движущие силы и условия психического развития.
Тема 2.3.Общаяхарактеристика периода новорождённости.
Тем 2.4. Психологические особенности младенца.
Тема 2.5. Психическое развитие ребёнка раннего возраста.
Тема 2.6. Продуктивные виды деятельности ребёнка раннего возраста.
Тема 2.7. Развитие предпосылок личности ребёнка раннего возраста.
Тема 2.8. Условия развития личности дошкольника.
Тема 2.9. Развитие мотивов поведения и самосознания дошкольника.
Тема 2.10. Развитие волевой сферы дошкольника.
Тема 2.11. Ведущая деятельность детей дошкольного возраста.
Тема 2.12.Продуктивные виды деятельности детей дошкольного возраста.
Тема 2.13.Развитие познавательной сферы дошкольника.
Тема 2.14. Развитие речи детей дошкольного возраста.
Тема 2.15. Психологическая готовность ребёнка к школе.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.03.ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и
гигиена является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая
подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ дисциплины в
дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена входит в
профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
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Обучающийся
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников.
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2. 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.
Обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Определять топографическое расположение и строение органов и частей тела.
2. Применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности.
3. Оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование
и развитие организма человека в детском возрасте.
4. Обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации
обучения и воспитания дошкольников.
Обучающийся должен знать:
1. Основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека.
2. Основные закономерности роста и развития организма человека.
3. Строение и функции систем органов здорового человека.
4. Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности
организма человека.
5. Возрастные анатомо-физиологические особенности детей.
6. Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его
физическую и психическую работоспособность, поведение.
7. Основы гигиены детей. гигиенические нормы, требования и правила сохранения и
укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза.
8. Гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям
дошкольного образовательного учреждения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 110 часов;
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 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 72 часа;
 теоретическое обучение – 52 часа;
 практические занятия – 26 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.
5. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития организма человека
Тема 1.1. Клетка – структура и функции.
Тема 1.2.Химический состав клетки.
Тема 1.3.Определение онтогенеза.
Тема 1.4. Характеристика эмбрионального развития организма.
Раздел 2. Нервная система. Высшая нервная деятельность
Тема 2.1. Общий план строения нервной системы.
Тема 2.2.Рефлекс – основа нервной деятельности.
Тема 2.3.Теория высшей нервной деятельности.
Тема 2.4.Роль торможения в процессах ВНД.
Тема 2.5. Гигиена учебно-воспитательной работы в ДОУ.
Раздел 3. Сенсорные системы
Тема 3.1. Сенсорных систем, их классификация, значение.
Тема 3.2. Зрительная сенсорная система.
Тема 3.3. Гигиена зрения.
Тема 3.4. Слуховая сенсорная система.
Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат
Тема 4.1. Строение опорно-двигательного аппарата, его значение.
Тема 4.2. Строение скелетных мышц, их классификация.
Тема 4.3. Рост и развитие костей и мышц.
Тема 4.4. Осанка и факторы ее определяющие.
Тема 4.5. Гигиенические требования к оборудованию и помещениям в ДОУ.
Раздел 5.Эндокринные железы
Тема 5.1. Понятие об эндокринных железах.
Тема 5.2. Влияние желез на обмен веществ.
Тема 5.3. Возрастные особенности желез внутренней секреции.
Раздел 6. Обмен веществ и энергии
Тема 6.1. Значение обмена в организме.
Тема 6.2. Энергетический обмен и нормы питания.
Раздел. 7 Кровеносная система.
Тема 7.1. Значение кровеносной системы. Кровь.
Тема 7.2. Иммунные свойства крови.
Тема 7.3. Система кровообращения. Строение сердца.
Раздел 8. Дыхание
Тема 8.1. Значение дыхания. Строение органов дыхания.
Тема 8.2. Гигиена дыхания.
Раздел 9. Пищеварение
Тема 9.1. Значение и строение органов пищеварения.
Тема 9.2. Гигиена органов пищеварения.
Тема 9.3. Режим питания детей.
Раздел 10. Органы выделения
Тема 10.1. Значение и строение органов выделения.
Раздел 11. Кожа
Тема 11.1.Строение и функции кожи.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.04. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.04.Правовое обеспечение профессиональной деятельности
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленная подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
входит в профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
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Обучающийся должен уметь:
1. Использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную
деятельность в области образования; защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданским процессуальным и трудовым законодательством.
2. Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения.
Обучающийся должен знать:
1. Основные положения Конституции Российской Федерации.
2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации
3. Понятие и основы правового регулирования в области образования.
4. Основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие
правоотношения в области образования.
5. Социально-правовой статус воспитателя.
6. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения.
7. Правила оплаты труда педагогических работников.
8. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.
9. Виды административных правонарушений и административной ответственности.
10. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 74 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа;
 теоретическое обучение – 34 часа;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Органы государственной власти и управления в области образования
Тема 1.1.Управление, государственное управление, исполнительная власть в области
образования.
Тема 1.2. Система органов государственной власти и управления в области
образования.
Тема 1.3.Государственная и муниципальная служба в области образования.
Тема 1.4. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления в
области образования.
Раздел 2. Судебный порядок защиты нарушенных прав граждан и разрешения
споров
Тема 2.1.Общие положения гражданского процесса.
Тема 2.2.Производство в суде I инстанции: приказное и исковое производство.
Тема 2.3.Производство по делам, вытекающим из публично-правовых
(административно-правовых) отношений.
Тема 2.4.Обжалование и проверка судебных решений и определений, вступивших в
законную силу.
Раздел 3. Трудовое право
Тема 3.1. Общая характеристика трудового права.
Тема 3.2. Трудовой договор.
Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.
Тема 3.4. Охрана труда женщин. Труд молодежи. Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников.
Тема 3.5.Материальная ответственность. Дисциплина труда. Трудовые споры.
Раздел 4. Административное право
Тема 4.1.Административные правонарушения и административная ответственность.
Административные наказания.
75

Раздел 5. Право и экономика
Тема 5.1. Правовое регулирование экономических отношений.
Тема 5.2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 5.3. Правовое регулирование договорных отношений.
Тема 5.4.Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение
условий договора.
Тема 5.5. Экономические споры.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.05. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программаОП.05. Теоретические основы дошкольного образования
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование(углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ дисциплины в
дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
РабочаяпрограммаОП.05.Теоретические основы дошкольного образования входит
в профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.05.Теоретические основы дошкольного образования
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обучающийся
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников.
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
ПК5.2. 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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик,
форм организации обучения и воспитания дошкольников;
2. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
3. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития.
4. Ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования.
Обучающийся должен знать:
1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования.
2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях.
3. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей.
4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их
педагогические возможности и условия применения.
5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциация и индивидуализация обучения и
воспитания дошкольников.
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа;
 теоретическое обучение – 40 часов;
 практические занятия – 32 часов;
 самостоятельная работа – 26 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Характеристика дошкольного образования
Тема 1.1. Дошкольное образование за рубежом.
Тема 1.2. Развитие дошкольного образования в России.
Тема 1.3. Программное обеспечение дошкольного образования.
Раздел 2. Особенности содержания и организации образовательного процесса в
ДОО
Тема 2.1. Ребенок как субъект образовательного процесса.
Тема 2.2. Образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Тема 2.3. Воспитание в образовательном процессе ДОО.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.06. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплиныОП.06. Основы учебно-исследовательской
деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образование
(вариативная часть).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программаОП.06. Основы учебно-исследовательской деятельности входит
в профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.06. Основы учебно-исследовательской деятельности
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
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 коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество воспитательнообразовательного процесса.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями:
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Составлять аннотации, тезисы, планы, конспекты.
2. Анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный
процесс и его результаты.
3. Подбирать педагогическую диагностику для дошкольников.
4. Уметь осуществлять самоанализ собственной исследовательской деятельности;
5. Оформлять реферат, курсовую и дипломную работу.
Обучающийся должен знать:
1. Основы работы с научной, специальной литературой по теме (проблеме)
исследования.
2. Требования по оформлению плана, списка литературы, приложений в учебной
исследовательской работе.
3. Структуру и требования по оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
Максимальная учебная нагрузка – 63 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа;
 теоретическое обучение – 22 часа;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа – 21 час.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Наука и научное познание
Тема 1.1. Введение в научное исследование.
Раздел 2. Методические основы исследования
Тема 2.1. Методические основы психолого-педагогического исследования.
Тема 2.2. Методы исследования.
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Раздел 3. Технология научно-исследовательской работы
Тема 3.1. Технология работы с информационными источниками.
Тема 3.2. Категориальный аппарат и структура научного исследования.
Раздел 4. Учебно-исследовательская работа студентов
Тема 4.1. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы.
Тема 4.2. Требования к оформлению и защите курсовой и дипломной работы.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.07. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.07. Организация театральной деятельности детей
дошкольного возраста является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01Дошкольное
образование (вариативная часть).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.07. Организация театральной деятельности детей дошкольного
возраста входит в профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения П.07. Организация театральной деятельности детей
дошкольного возраста обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
воспитательно-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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
80

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Обучающийся должен уметь:
1. Осуществлять подбор исполнителей в зависимости от формы и жанра, и с учетом
особенностей возраста и психофизиологических особенностей.
2. Формулировать задачи в соответствии с поставленными целями.
3. Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности
детей на творческих занятиях.
4. Использовать технические средства обучения (ТСО) в процессе организации
театрально-игровой деятельности детей.
5. Выразительно читать литературные тексты.
6. Отбирать средства определения результатов творческой деятельности,
интерпретировать результаты диагностики.
Обучающийся должен знать:
1. Основные этапы развития театрального искусства.
2. Основные принципы программ по развитию театрально-творческих способностей
детей дошкольного возраста.
3. Основные теоретические понятия: формы театральных занятий, типы театральных
занятий, классификация игр, виды театра, выразительные средства сценического действия и
их разновидности, о структуре сюжета, о событии и событийном ряде, о создании сценария и
форме его написания, о жанре и стиле.
4. Особенности работы с детьми по организации театрально-игровой деятельности с
учетом различных возрастных групп.
5. Методику проведения театральных занятий.
6. Этапы работы над ролью и образом.
7. Этапы работы над театральным представлением произведением.
8. Основные методы работы с актерами при подготовке сценической постановки.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 30 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 27 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы организации театральной деятельности детей дошкольного
возраста
Тема 1.1. Основополагающие аспекты театральной деятельности детей дошкольного
возраста.
Тема 1.2. Принципы и формы организации театрально-игровой деятельности детей
дошкольного возраста.
Раздел 2.Организация и постановка театрализованных представлений
Тема 2.1. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с
дошкольниками на разных возрастных этапах.
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Тема 2.2. Организация и постановка театрализованных представлений (практикум).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.08. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.08. Специальная педагогика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (вариативная часть).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.08. Специальная педагогика входит в профессиональный
учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.08. Специальная педагогика обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
OK10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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
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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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять педагогические возможности и эффективность применения различных
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания детей с ОВЗ.
2. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
3. Ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития
и направлениях реформирования.
Обучающийся должен знать:
1. Принципы обучения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья.
2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов образовательных организаций на различных уровнях образования.
3. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности
и условия применения.
4. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной
дезадаптации.
5. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику.
6. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями и девиантным поведением.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 55 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 11 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Специальная педагогика как составная часть педагогики
Тема 1.1. Специальная педагогика как составная часть педагогики.
Тема 1.2. Социальная дезадаптация как педагогическое явление.
Тема 1.3. Инклюзивное образование дошкольников.
Раздел 2. Основные направления педагогической работы по коррекции
отклонений в поведении дошкольника
Тема 2.1. Поведение дошкольника как результат взаимодействия с окружающей
средой.
Раздел 3. Специальная педагогика как составная часть педагогики
Тема 3.1.Специальная педагогика. ее отрасли.
Раздел 4. Перспективы развития специальной педагогики и специального
образования
Тема 4.1. Специальное образование.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.09. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ПРАКТИКУМ)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.09. Информатика и ИКТ (практикум) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (вариативная часть).
2. Место дисциплины в структуре программы:
Рабочая программа ОП.09. Информатика и ИКТ (практикум) входит в
профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.09. Информатика и ИКТ (практикум) обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
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 5.3. 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.
Обучающийся должен уметь:
1. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности.
2. Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса.
3. Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в педагогической
деятельности.
4. Использовать изученные прикладные программные средства.
Обучающийся должен знать:
1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 79 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа;
 теоретическое обучение – 4 часа;
 практические занятия – 50 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 25 часов.
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5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы ИКТ
Тема 1.1 Информация и информатика
Тема 1.2. Информационные технологии
Тема 1.3. Коммуникационные технологии.
Раздел 2. Техническое обеспечение ИКТ
Тема 2.1 Архитектура ПК
Тема 2.2. Периферийные устройства ПК
Раздел 3. Программное обеспечение ИКТ
Тема 3.1. Системное программное обеспечение
Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП. 10. ГРУППОВАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.10. Групповая психокоррекция личностного развития
детей дошкольного возраста является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование (углублённая подготовка, вариативная часть).
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.10. Групповая психокоррекция личностного развития
детей дошкольного возраста входит в профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.10. Групповая психокоррекция личностного развития детей
дошкольного возраста обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
85

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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять педагогические условия организации психокоррекции личностного
развития детей дошкольного возраста.
2. Общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, испытывающим затруднения в общении.
3. Анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции.
4. Проводить психокоррекционные занятия с использованием разных методов
психокоррекции.
Обучающийся должен знать:
1. Методы практической психокоррекции (игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия,
библиотекотерапия, сказкотерапия, психогимнастика.
2. Теоретические основы и методику планирования различных видов
психокоррекционных занятий.
3. Психологические особенности общения детей дошкольного возраста в совместной
деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Психологическая коррекция: цели, задачи, содержание
Тема 1.1. Понятие психологическая коррекция.
Тема 1.2. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы.
Раздел 2. Методы психологической коррекции
Тема 2.1. Арттерапия как метод психокоррекции, ее цели и направления работы.
Тема 2.2. Понятие игротерапия. Ее виды и формы.
Тема 2.3. Сказкотерапия. Основные приемы работы со сказкой.
Тема 2.4. Психогимнастика.
Раздел 3. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками «группы риска»
Тема 3.1. Основные виды нарушений поведения у детей.
Тема 3.2. Коррекционно-развивающая работа по снижению агрессивности у
дошкольников.
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Тема 3.3. Коррекционно-развивающая работа по эмоционально-волевому развитию
детей.
Тема 3.4. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет.
Тема 3.5. Коррекция гиперактивности.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.11.СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.11. Социально-нравственное развитие детей дошкольного
возраста является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности
44.02.01
Дошкольное
образование(вариативная часть).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП. 12. Социально-нравственное развитие детей дошкольного
возраста входит в профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.12. Социально-нравственное развитие детей
дошкольного возраста обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
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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.
ПК5.2. 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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства социальнонравственной деятельностью дошкольников.
2. Планирования социально-нравственной деятельности дошкольника.
3. Организовывать и проводить социально-нравственные акции.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы и методику планирования социально-нравственной
деятельности детей.
2. Сущность и своеобразие социально-нравственной деятельности дошкольников.
3. Содержание и способы организации социально-нравственной деятельности детей.
4. Способы диагностики результатов деятельности детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы социально-нравственного развития детей дошкольного
возраста
Тема 1.1. Социальное воспитание. Нравственное воспитание. Соотношение понятий.
Тема 1.2. Организация социально-нравственного воспитания дошкольников. Детская
субкультура.
Тема 1.3. Формы приобщения дошкольников к детской субкультуре.
Тема 1.4. Анализ раздела «Социализация», программных задач в разных возрастных
группах.
Тема 1.5. Содержание и средства формирования у детей представлений о социальной
действительности и нормах морали.
Тема 1.6. Изучение взаимоотношений со сверстниками в совместной деятельности.
Тема 1.7. Ознакомление с предметным и социальным окружением в дошкольном
возрасте.
Тема 1.8. Зачет по разделу.
Тема 2. Сущность, содержание, формы социально-нравственного воспитания
дошкольников
Тема 2.1. Формирование гражданской принадлежности.
Тема 2.2. Формирование терпимости, внимательности к людям.
Тема 2.3. Планирование работы, составление конспектов (развитие личности ребенка).
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Тема 2.4. Диагностика воспитания гражданских чувств старших дошкольников,
позиций дошкольника во взаимодействии.
Тема 2.5. Формирование патриотических чувств.
Тема 2.6. Планирование работы, составление конспектов (развитие личности ребенка).
Тема 2.7. Диагностика сформированности патриотических чувств.
Тема 2.8. Формирование гендерной принадлежности.
Тема 2.9. Примерный тематический план программы гендерной направленности.
Тема 2.10. Формирование принадлежности к мировому сообществу. Специфика
национально-культурных, климатических условий социально-нравственного развития
дошкольников.
Тема 2.11. Диагностика взаимоотношений со сверстниками, доброжелательности во
взаимоотношениях.
Раздел 2. Педагогическое сопровождение социально-нравственного развития
дошкольников
Тема 2.1. Программа «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста.
Тема 2.2. Социальные и благотворительные акции.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.12. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.12. Безопасность жизнедеятельности является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место дисциплины в структуре программы
Рабочая программа ОП.12. Безопасность жизнедеятельности входит в
профессиональный учебный цикл (П.00).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП.12. Безопасность жизнедеятельности обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
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 коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество воспитательнообразовательного 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.
Обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2. 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.
Обучающийся должен уметь:
1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения.
4. Оказывать первую помощь пострадавшим.
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Обучающийся должен знать:
1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России.
2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быта, принципы снижения вероятности их реализации.
3. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения
от оружия массового поражения.
4. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
6. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа;
 теоретическое обучение – 40 часов;
 практические занятия – 32 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 30 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
организация защиты населения
Тема 1.1. Вводное занятие.
Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации и их источники.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации геологического характера.
Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера.
Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера.
Тема 1.6. Природные пожары.
Тема 1.7. Биологические опасности.
Тема 1.8 Техногенные опасности. Радиационно-опасные объекты.
Тема 1.9. Химически опасные объекты.
Тема 1.10. Пожаровзрывоопасные объекты.
Тема 1.11.Гидродинамические аварии.
Тема 1.12.Экологическиеопасности. Изменение состояния суши.
Тема 1.13. Изменение свойства воздушной среды.
Тема 1.14. Изменение состояния гидросферы, биосферы.
Тема 1.15. Экология городов.
Тема 1.16.Безопасность в быту.
Тема 1.17. Безопасность в городе и на транспорте.
Тема 1.18. Социально опасные явления и защита от них.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни
Тема 2.1. Санитарно-гигиенические мероприятия в чрезвычайных ситуациях.
Тема 2.2. Основы здорового образа жизни.
Тема 2.3. Содержательные характеристики составляющих здоровый образ жизни.
Тема 2.4. Факторы, разрушающее здоровье.
Тема 2.5. Влияние физических упражнений на организм человека.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.01. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы
здоровья является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности44.02.01 Дошкольное образование
(углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы
здоровья входит в профессиональный модуль ПМ.01. Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы
здоровья обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания.
2. Организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление
здоровья.
3. Организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом
детей.
4. Организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во
время их пребывания в образовательном учреждении.
5. Взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по
вопросам здоровья детей.
6. Диагностики результатов физического воспитания и развития.
7. Наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию.
8. Разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 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.
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Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с
детьми.
2. Определять контроль за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении.
3. Определять способы педагогической поддержки воспитанников.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы режима дня и двигательной активности.
2. Особенности детского травматизма и его профилактику.
3. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
4. Наиболее распространенные детские болезни и их профилактику.
5. Особенности адаптации детского организма к условиям образовательного
учреждения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 97 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов;
 теоретическое обучение – 40 часов;
 практические занятия – 28 часов;
 самостоятельная работа обучающегося– 29 часов.
5.Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Медико-биологические и социальные аспекты здоровья детей раннего
и возраста дошкольного
Тема 1.1. Здоровье как состояние и свойство организма.
Тема 1.2.Здоровьесберегающая среда в дошкольных образовательных организациях
Раздел 2. Детские болезни и их профилактика
Тема 2.1.Заболевания нервной системы у детей и их профилактика.
Тема 2.2. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Тема 2.3. Заболевания дыхательной системы детей и их профилактика.
Тема 2.4.Заболевания сердечно-сосудистой и кровеносной системы у детей и их
профилактика.
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Тема 2.5. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей и их
профилактика.
Тема 2.6. Нарушение обменных процессов у детей и их профилактика.
Тема 2.7. Заболевания кожи у детей и их профилактика.
Тема 2.8. Аллергические состояния и их профилактика.
Тема 2.9. Болезни органов зрения и слуха и их профилактика.
Тема 2.10. Заболевания мочеполовой системы у детей и их профилактика.
Тема 2.11. Детские инфекционные заболевания и их профилактика.
Раздел 3. Детский травматизм и его профилактика
Тема 3.1. Принципы оказания первой помощи при закрытых повреждениях.
Тема 3.2. Принципы оказания первой помощи при открытых повреждениях.
Тема 3.3. Принципы оказания первой помощи при несчастных случаях и неотложных
состояниях.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.01.02. Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.01.02. Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста входит в
профессиональный модуль ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса:
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь
практический опыт:
1. Планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников.
2. Организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление
здоровья.
3. Организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей.
4. Организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во
время их пребывания в образовательном учреждении.
5. Взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по
вопросам здоровья детей.
6. Диагностики результатов физического воспитания и развития.
7. Наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию.
8. Разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;
2. Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с
детьми;
3. Использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного
процесса;
4. Показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста.
2. Теоретические основы двигательной активности.
3. Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий.
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4. Методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима.
5. Особенности детского травматизма и его профилактику.
6. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
7. Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования.
8. Теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию.
9. Методику проведения диагностики физического развития детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 204 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 136 часов;
 теоретическое обучение – 82 часа;
 практические занятия – 54 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 68 часов.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1.Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста
Тема 1.1Общие вопросы теории и практики физического воспитания детей.
Раздел 2. Обучение, воспитание и развитие дошкольников в процессе занятий
физическими упражнениями
Тема 2.1. Методика физического воспитания и развития детей.
Раздел 3. Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном
учреждении
Тема 3.1. Формы занятий физическими упражнениями с дошкольниками.
Раздел 4 Технология построения образовательного процесса по физической
культуре в дошкольном учреждении
Тема 4.1 Планирование и контроль результатов образовательной деятельности в
дошкольном учреждении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.03. ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
1. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков входит в профессиональный модуль ПМ.01. Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
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2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.01.03. Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Диагностики результатов физического воспитания и развития.
2. Наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию.
3. Разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.
2. Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с
детьми.
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3. Использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного
процесса.
4. Показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста.
2. Теоретические основы двигательной активности.
3. Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий.
4. Методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима.
5. Особенности детского травматизма и его профилактику.
6. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
7. Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования.
8. Теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию.
9. Методику проведения диагностики физического развития детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 час, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 94 часа;
 теоретическое обучение – 12 часов;
 практические занятия – 82 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 47 часов.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1 Обучение, воспитание и развитие дошкольников в процессе занятий
физическими упражнениями
Тема 1.1. Гимнастика.
Тема 1.2. Игры.
Тема 1.3. Спортивные упражнения.
Тема 1.4. Техника безопасности при использовании физкультурного оборудования.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.02.01. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ дисциплины в
дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста входит в профессиональный
модуль ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей.
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3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК. 02.01. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Проектирования развития игровой деятельности с учетом комплекснотематического планирования, сформированности умений детей.
2. Организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссёрских) и игр с правилами(подвижные и дидактические).
3. Наблюдения за формированием игровых умений и развития творческих
способностей.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обучающийся
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.6. 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.
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Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой
деятельностью детей.
2. Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей.
3. Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой.
4. Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы и методику планирования игровой деятельности детей.
2. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста.
3. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников.
4. Теоретические основы руководства игровой деятельности.
5. Способы диагностики результатов игровой деятельности детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –115 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 82 часа;
 теоретическое обучение– 52 часа;
 практические занятия – 30 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 33 часа.
5.Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Проектирование игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
Тема 1.1. Игра – зеркало общества.
Тема 1.2 Характеристика игровой деятельности.
Тема 1.3. Классификация игр.
Раздел 2. Творческие игры дошкольников
Тема 2.1. Режиссерские игры.
Тема 2.2. Сюжетно-ролевые игры.
Тема 2.3. Театрализованные игры.
Тема 2.4.Игры со строительным материалом.
Раздел 3. Игры с правилами в ДОУ
Тема 3.1. Дидактические игры.
Тема 3.2. Подвижные игры.
Тема 3.3. Пальчиковые игры.
Тема 3.4. Планирование игровой деятельности.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.02.02. Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности дошкольников является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
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2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации
трудовой деятельности дошкольников входит в профессиональный модуль ПМ.02.
Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.02.02. Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности дошкольников обучающийся должен иметь
практический опыт:
1. Планирования трудовой деятельности.
2. Организации различных видов трудовой деятельности дошкольников.
3. Наблюдения и анализа трудовой деятельности.
4. Наблюдения за формированием трудовых умений.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
ПК5.2. 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.
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой,
деятельностью детей.
2. Организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд).
3. Ухаживать за растениями и животными.
4. Анализировать приёмы организации и руководства посильным трудом
дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы и методику планирования трудовой деятельности детей.
2. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников.
3. Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников.
4. Способы ухода за растениями и животными.
5. Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов.
 теоретическое обучение – 36 часов
 практические занятия – 20 часов
 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников
Тема 1.1. Понятие трудового воспитания, его цели и задачи. Понятие трудовая
деятельность.
Тема 1.2. Особенности детской трудовой деятельности.
Тема 1.3. Развитие ребенка как субъекта трудовой деятельности.
Тема 1.4. Методы трудового воспитания дошкольников.
Тема 1.5. Содержание педагогической работы по освоению задач раздела
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Тема 1.6. Виды труда детей. Обучение детей трудовым умениям, формы их
организации.
Тема 2. Организация различных видов труда дошкольников, деятельности
дошкольников
Тема 2.1. Организация труда детей, структура и формы детской трудовой
деятельности.
Тема 2.2. Самостоятельный труд детей, формы его организации.
Тема 2.3. Совместный труд детей, формы его организации.
Тема 2.4. Оборудование, инвентарь для организации труда дошкольников.
Раздел 2. Методика организации трудовой деятельности детей
Тема 2.1. Формы организации труда дошкольников. Содержание и способы
организации трудовой деятельности.
Тема 2.2. Самообслуживание как вид повседневного труда детей.
Тема 2.3. Примерные образовательные ситуации «самообслуживание и детский труд».
Тема 2.4. Общественно-полезный труд как вид труда детей, условия выполнения его
задач.
Тема 2.5. Примерные образовательные ситуации общественно-полезного труда –
методика руководства.
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Тема 2.6. Уважение к труду взрослых.
Тема 2.7. Примерные образовательные ситуации «Формирование первичных
представлений о труде взрослых».
Тема 2.8. Труд в природе – как вид труда детей.
Тема 2.9. Работа в уголке природы.
Раздел 3. Методика планирования трудовой деятельности
Тема 3.1. Примерное содержание воспитательно-образовательной работы в разных
возрастных группах.
Тема 3.2. Примерное планирование воспитательно-образовательной работы (по видам
труда).
Тема 3.3. Диагностика уровня овладения детьми дошкольного возраста трудовыми
процессами.
Тема 3.4. Роль семьи в трудовом воспитании детей дошкольного возраста.
Тема 3.5. Методические материалы и педагогические разработки по организации
трудовой деятельности.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.03. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста входит в профессиональный
модуль ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.02.03. Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста обучающийся
должен иметь практический опыт:
1. Организации различных видов деятельности дошкольников.
2. Наблюдения и анализа различных продуктивных видов продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) в разных возрастных группах.
3. Развития творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников.
4. Оценки продуктов детской деятельности.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
продуктивной деятельностью.
2. Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей.
3. Изготавливать поделки из различных материалов.
4. Рисовать, лепить, конструировать.
5. Оценивать продукты детской деятельности.
6. Анализировать приемы организации и руководства продуктивными видами
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и
психофизического развития детей.
7. Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики.
Обучающийся должен знать:
1. Сущность и своеобразие организации продуктивной деятельности дошкольников.
2. Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников.
3. Основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования.
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4. Особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий.
5. Теоретические основы руководства продуктивными видами деятельности.
6. Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 155 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 110 часов;
 теоретическое обучение – 70 часов;
 практические занятия – 40 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 45 часов.
5. Содержание междисциплинарного курса
Введение
Раздел 1. Психолого-педагогические основы организации изобразительной и
конструктивной деятельности в ДОУ
Тема 1.1. История методики изобразительной деятельности.
Тема 1.2. Развитие у детей дошкольного возраста способностей к изобразительной
деятельности.
Тема 1.3. Творчество в художественной деятельности.
Тема 1.4. Особенности методических систем развития детского изобразительного
творчества в России и за рубежом.
Тема 1.5. Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников, их
значение во всестороннем развитии детей.
Тема 1.6. Задачи обучения и развития детей средствами изобразительной
деятельности.
Тема 1.7. Художественное восприятие окружающего как основа изобразительной
деятельности.
Раздел 2. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества
на занятиях в ДОО
Тема 2.1. Современные программы развития изобразительного творчества детей.
Тема 2.2. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности в детском саду.
Тема 2.3. Обучение рисованию детей в разных возрастных группах детского сада.
Тема 2.4. Обучение детей лепке в разных возрастных группах детского сада.
Тема 2.5. Обучение аппликации в разных возрастных группах детского сада.
Тема 2.6. Обучение конструированию в разных возрастных группах детского сада.
Тема 2.7. Художественный ручной труд.
Тема 2.8. Планирование изобразительной деятельности в детском саду.
Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок.
Тема 2.9. Преемственность в воспитании, обучении и развитии дошкольников и
младших школьников средствами изобразительного искусства.
Тема 2.10. Формы анализа детской продуктивной деятельности.
Тема 2.11. Методическое руководство развитием художественно-творческой
деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.04. ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.02.04. Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.
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Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов
и изобразительному искусству входит в профессиональный модуль ПМ.02. Организация
различных видов деятельности и общения детей.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.02.04. Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству обучающийся должен иметь практический опыт:
1. В работе с различными технологиями обработки материалов.
2. В ознакомлении с народными художественными промыслами.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Изготавливать поделки из различных материалов, оценивать продукты детской
деятельности.
2. Организовывать художественно-эстетическую деятельность дошкольников.
3. Владеть конструкторской деятельностью.
4. Обрабатывать разнообразные материалы.
5. Использовать в педагогической и творческой деятельности образный язык
изобразительного искусства.
6. Применять разнообразные изобразительные техники и материалы.
7. Размещать и использовать выполненные работы в интерьере.
8. Конструировать объемные рамы из бумаги и паспорту.
9. Владеть навыками разработки эскизов и выполнения по ним гармонически
составленных стилизованных композиций.
10. Создавать предметно-развивающую среду для развития дошкольников.
Обучающийся должен знать:
1. О народных художественных промыслах, расположенных на территории России.
2. Историю развития искусства художественной обработки материалов.
3. Основы композиции, изобразительной грамоты, материаловедения для
художественных работ.
4. Выразительные средства основных видов изобразительного искусства.
5. Технологию художественной обработки изделий.
6. Структуру и содержание программ дошкольного образования.
7. Сущность, основные виды и своеобразие организации дизайна в оформлении
детского сада.
8. Основы изобразительной грамоты, приемы работы с различными материалами и
техниками.
9. Декоративно-прикладное искусство.
10. Технологические приемы выполнения аппликаций из разных материалов.
11. Правила пользования различными инструментами.
12. Технологию плетения различных узлов и узоров.
13. Правила и законы композиции применительно к конкретному направлению
декоративно-прикладного искусства.
14. Технологические приемы вышивания счетных швов, приемы выполнения
цветочных композиций из различных материалов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 138 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 94 часа;
 теоретическое обучение – 24 часа;
 практические занятия – 70 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 44 часа.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Совершенствование различных навыков работы с различными
материалами и инструментами
Тема 1.1. Виды и свойства материалов.
Тема 1.2. Технические приемы и технологический процесс художественной обработки
природного материала.
Тема 1.3. Технические приемы и технологический процесс художественной обработки
бумаги.
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Тема 1.4. Нетрадиционные техники работы с бумагой.
Тема 1.5. Оформление поздравительной открытки, уголка группы.
Раздел 2. Технические приемы и технологический процесс обработки массива
древесины, работа с бисером
Тема 2.1. Художественные композиции из спилов дерева.
Тема 2.2. Работа с древесиной.
Тема 2.3. Работа с соломкой и камышом.
Тема 2.4. Работа с бисером.
Тема 2.5. Нетрадиционные техники и методика работы с берестой.
Раздел 3. Современные технологии художественной обработки различных
материалов с методикой обучения
Тема 3.1. Основы композиции.
Тема 3.2 Технология работы с бросовым материалом.
Тема 3.3. Методика и специфика работы с соленым тестом.
Тема 3.4. Нетрадиционные техники и методика работы с изделиями из кожи, меха.
Тема 3.5. Нетрадиционные техники и методика работы с тканью.
Раздел 4. Детский дизайн
Тема 4.1. Культура и искусство дизайна.
Тема 4.2. Декоративно-пространственный дизайн. Декоративно-пространственное
моделирование.
Тема 4.3. Изготовление одежды для кукол.
Тема 4.4. Детский дизайн для праздничных утренников и развлечений.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.05. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С
ПРАКТИКУМОМ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом входит в профессиональный модуль ПМ.02. Организация различных видов
деятельности и общения детей.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам курса
В результате освоения МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Планирование различных видов деятельности и общения детей.
2. Организация и проведение творческих музыкальных игр.
3. Организация обучения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности.
4. Организации и проведении развлечений.
5. Оценки продуктов детской деятельности.
6. Разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности
и общении детей.
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Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и обучения 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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства музыкальной
деятельностью детей.
2. Определять педагогические условия организации общения детей.
3. Петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать.
4. Организовывать детский досуг.
5. Осуществлять показ приемов в работе с атрибутами разных видов театров.
6. Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы.
7. Анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений.
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Обучающийся должен знать:
1. Элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе
дошкольного образования.
2. Теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников.
3. Виды театров, средства выразительности в театральной деятельности.
4. Теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением
детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося– 82 часа;
 теоретическое обучение – 42 часа;
 практические занятия – 40 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 38 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы музыкального развития детей дошкольного возраста
Тема 1.1. Значение музыки в воспитании детей.
Тема 1.2. Развитие у детей музыкальных способностей.
Тема 1.3. Формирование основ музыкальной культуры детей.
Тема 1.4. Виды музыкальной деятельности детей.
Тема 1.5. Методы и приемы музыкального воспитания детей.
Тема 1.6. Итоговая контрольная работа.
Раздел 2. Содержание музыкальной деятельности детей
Тема 2.1. Восприятие музыки.
Тема 2.2. Детское музыкальное исполнительство.
Тема 2.3. Детское музыкальное творчество.
Тема 2.4. Музыкально-образовательная деятельность.
Раздел 3. Формы организации детской музыкальной деятельности
Тема 3.1. Музыкальные занятия.
Тема 3.2. Музыка в повседневной жизни детского сада.
Тема 3.3. Развлечения.
Тема 3.4. Праздничные утренники.
Тема 3.5. Самостоятельная музыкальная деятельность.
Тема 3.6. Функция заведующего детским садом, старшего воспитателя, музыкального
руководителя, воспитателя.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.06. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации
общения детей раннего и дошкольного возраста является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
44.02.01 Дошкольное образование
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
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2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста входит в профессиональный модуль ПМ.02.
Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Планировании различных видов деятельности и общения детей.
2. Организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности.
3. Наблюдения и анализа общения детей.
4. Разработки предложений по коррекции общения детей.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять педагогические условия организации общения детей.
2. Общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, испытывающим затруднения в общении.
3. Анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей.
2. Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста.
3. Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов.
4. Теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением
детей.
4. Количество часов на освоение программы курса:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов;
 теоретическое обучение – 36 часов;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 28 часов.
5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общение ребенка со взрослым
Тема 1.1. Общение и его роль в развитии ребенка.
Тема 1.2. Развитие общения ребенка со взрослым в раннем возрасте.
Тема 1.3. Внеситуативное общение ребенка со взрослым.
Тема 1.4. Формирование познавательного и личностного общения.
Раздел 2. Личностно-смысловая сфера дошкольника и ее развитие в общении со
взрослыми
Тема 2.1. Особенности личностно-смысловой сферы дошкольника.
Тема 2.2. Развитие произвольности и осознанности поведения в общении
дошкольников со взрослым.
Тема 2.3. Особенности общения с «трудными» дошкольниками.
Тема 2.4. Особенности общения с импульсивными и пассивными детьми.
Раздел 3. Общение дошкольников со сверстниками
Тема 3.1. Особенности общения со сверстниками и его развитие в дошкольном
возрасте.
Тема 3.2. Агрессивные дети, как категория дошкольников с трудностями общения.
Тема 3.3. Обидчивые и застенчивые дети, как категория дошкольников с трудностями
общения.
Тема 3.4. Демонстративные дети, их особенности в общении со сверстниками.
Тема 3.5. Игры, направленные на развитие общения младших дошкольников со
сверстниками.
Тема 3.6. Игры, направленные на формирование доброжелательных отношений
старших дошкольников.
Тема 3.7. Дифференцированный зачет.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.07. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ
ЧТЕНИЮ
1.Область применения программы.
Программа МДК.02.07. Детская литература с практикумом по выразительному
чтению является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01Дошкольное образование
(вариативная часть).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.02.07. Детская литература с практикумом по
выразительному чтению входит в профессиональный модуль ПМ.02.Организация
различных видов деятельности и общения детей.
3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения курса
В результате освоения МДК.02.07.Детская литература с практикумом по
выразительному чтению обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Анализа стихотворения по плану (алгоритму), басни, рассказа, видеть их
художественное своеобразие.
2. Интерпретирования стихотворения «взрослых» поэтов для детей.
3. Выделять художественные особенности сказок, прозаических, драматургических и
поэтических произведений.
4. Рецензирования произведения.
5. Составления сообщений по заданным темам и составления книжной выставки.
6. Выразительного чтения детских произведений различных жанров;
7. Составления партитуры выразительного чтения рассказа (фрагмента), лирического
стихотворения, басни.
8. Рассказывания народной сказки, рассказа (эпизода).
9. Инсценирования сказки и басни.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
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Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК2.2.Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК2.4.Организовывать общение детей.
ПК2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников.
ПК2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК2.7.Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Обучающийся должен уметь:
1. Различать жанры фольклора.
2. Определять художественные особенности произведений.
3. Видеть особенности композиции произведений разных жанров.
4. Производить анализ сказок разных видов, делать обобщающий анализ
произведения.
5. Анализировать поэтический текст, рецензировать прозаические произведения;
6. Составлять книжную выставку.
7. Интерпретировать произведения поэтов и писателей.
8. Аннотировать детские журналы.
9. Владеть речевым дыханием, правильно пользоваться голосом, четко
артикулировать, ясно, чисто произносить звуки речи, слова, предложения, чистоговорки и
скороговорки.
Обучающийся должен знать:
1. Особенности традиционных и современных жанров фольклора, характерные
особенности былин, разных видов сказок.
2. Особенности истоков развития литературы XV – XХ вв.
3. Специфику основных жанров детской прозы.
4. Биографию писателей и поэтов и содержание их произведений, вошедших в круг
детского чтения.
5. Знание критических статей теоретиков детской литературы.
6. Основные классификационные и композиционные особенности художественных
произведений для детей.
7. Особенности творческой манеры писателей.
8. Основные компоненты интонации: пауза, фразовое ударение, логическое ударение,
темп, ритм, мелодия речи.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 189 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов;
 теоретическое обучение – 44 часа;
 практические занятия – 82 часа;
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 самостоятельная работа обучающегося – 63 часа.
5. Содержание междисциплинарного курса
Введение
Раздел 1. Устное народное творчество для детей и в детском чтении. Детский
фольклор
Тема 1.1.Народное творчество как искусство устное, коллективное, выражающее
опыт, настроение.
Тема 1.2. Детский фольклор.
Раздел 2. Древнерусская литература (раздел для самостоятельного изучения)
Тема 2.1. Древнерусская литература.
Раздел 3. Развитие литературы для детей (XV-XVIIвв.). Обзор (раздел для
самостоятельного изучения)
Тема 3.1. Развитие литературы для детей (XV-XVII вв.).
Раздел 4. Произведения русских писателей XIX века, вошедшие в круг детского
чтения
Тема 4.1. Басни И.А.Крылова.
Тема 4.2. Стихи, сказки, баллады, переводы В.А.Жуковского, вошедшие в круг
детского чтения.
Тема 4.3.Сказки В.Ф.Одоевского, А.Погорельского.
Тема 4.4. А.С.Пушкин в детском чтении.
Тема 4.5. П.П.Ершов. Сказка «Конек-Горбунок».
Тема 4.6. С.Т.Аксаков. Сказка «Аленький цветочек».
Тема 4.7. В.Г.Белинский – теоретик и критик детской литературы.
Тема 4.8. Картины родной природы в произведениях русских поэтов.
Тема 4.9. К.Л.Ушинский. Многообразие тематики рассказов и сказок.
Тема 4.10. Л.Н.Толстой. Роль Л.И.Толстого в развитии детской литературы и детского
чтения. Тематическое и жанровое разнообразие произведений, включенных в круг детского
чтения современного младшего школьника.
Тема 4.11. В.М.Гаршин. Воспитательная ценность сказок писателя (тема для
самостоятельного изучения).
Тема 4.12. Д.Н.Мамин-Сибиряк. Обзор произведений писателя, вошедших в круг
детского чтения.
Тема 4.13. А.П.Чехов в детском чтении.
Раздел 5. Литература на рубеже XIX и XX вв. Детские журналы этого периода.
Классовый характер литературы. Обзор
Тема 5.1. Творчество поэтов и писателей рубежаXIX и XX вв. в детском чтении.
Поэзия серебряного века детям.
Раздел 6. Русская литература XX века в детском чтении.
Тема 6.1. Общая характеристика формирования детской литературы XX века.
Тема 6.2. Поэзия для детей.
Тема 6.3. Художественная и научно-познавательная литература в детском чтении.
Тема 6.4. Глубокая содержательность и подлинное мастерство – органическое
свойство детской поэзии. Обзор.
Тема 6.5 Зарубежная детская литература. Книги зарубежных авторов XVII-XX вв.,
вошедшие в золотой фонд детского чтения.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.03.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
1.Область применения программы
Рабочая программаМДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование(углублённая подготовка).
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована для
разработки программ дисциплины в дополнительном профессиональном образовании
(программы повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки
Рабочая программаМДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах входит в профессиональный модуль ПМ.03. Организация
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения курса обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
2. Составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников.
3. Организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным
разделам программы.
4. Проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
5. Наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных
возрастных группах.
6. Осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений).
7. Оформления документации.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
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 коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество воспитательнообразовательного 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.
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обучающийся
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста.
2. Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями.
3. Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели.
4. Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности
детей на занятиях.
5. Определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
6. Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики.
7. Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии.
8. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и
экскурсий.
Обучающийся должен знать:
1. Основы организации обучения дошкольников.
2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста.
3. Структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования.
4. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях.
5. Приемы работы с одаренными детьми.
6. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении.
7. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях,
при проведении экскурсий и наблюдений.
8. Виды документации, требования к ее оформлению.
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
Максимальная учебная нагрузка – 63 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа;
 теоретическое обучение– 32 часа;
 практические занятия – 10 часов;
 самостоятельная работа – 21 час.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Организации обучения в разных возрастных группах
Тема 1.1. Характеристика процесса обучения детей в ДОУ.
Тема 1.2. Закономерности и принципы обучения дошкольников.
Тема 1.3. Методы обучения дошкольников.
Раздел 2. Организация обучения в ДОУ.
Тема 2.1. Организованная образовательная деятельность – основная форма обучения в
ДОУ.
Тема 2.2. Организация и методика проведения ООД в разных возрастных группах.
Тема 2.3. Формирование универсальных учебных действий дошкольников (УУД).
Раздел 3. Способы работы с детьми с особыми образовательными возможностями
и потребностями
Тема 3.1. Особенности работы с интеллектуально одарёнными детьми в условиях
ДОУ.
Тема 3.2. Работа с детьми, имеющими трудности в обучении.
Раздел 4. Педагогический контроль и оценка результатов обучения
дошкольников
Тема 4.1. Результаты процесса обучения.
Тема 4.2. Требования к составлению психолого-педагогической характеристики
ребенка.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.03.02. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
1. Область применения программы
Рабочая программа МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована для
разработки программ дисциплины в дополнительном профессиональном образовании
(программы повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей входит в
профессиональный
модуль
ПМ.03.
Организация
занятий
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения курса обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Определения целей и задач обучения, составления конспектов занятий с учётом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
2. Оформления документации.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
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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 коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество воспитательнообразовательного 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.
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Формулировать задачи развития речи дошкольника в соответствии с
поставленными целями.
2. Оценивать задачи обучения на предмет их соответствия поставленной цели;
планировать различные виды занятий, игр, других форм работы по развитию речи.
3. Подбирать дидактический материал для проведения различных форм работы по
развитию детской речи в соответствии с целями и задачами воспитания и обучения.
4. Использовать разнообразные методы, формы и средства организации речевой
деятельности детей на занятиях.
5. Определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
проблемы в речевом развитии.
6. Отбирать средства определения результатов обучения, диагностировать уровень
развития разных сторон речи у детей разного возраст, интерпретировать результаты
диагностики развития речи детей.
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Обучающийся должен знать:
1. Особенности и методику речевого развития детей:
2. Цель, содержание, принципы, формы, средства, задачи развития речи детей
дошкольного возраста.
3. Основные методические концепции и системы развития речи дошкольников.
4. Методы и приемы развития речи.
5. Особенности овладения различными сторонами языка (лексика, грамматика,
фонетика, связная речь, приобщение к художественной литературе; методика обучения
грамоте.)детей разных возрастных групп.
6. Особенности самостоятельной художественно- речевой деятельности детей.
7. Основы организации обучения дошкольников родному языку.
8. Диагностические методики для определения уровня развития речи дошкольников.
9. Виды документации, требования к её оформлению.
4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 228 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 152 часа;
 теоретическое обучение – 54 часа;
 практические занятия – 70 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 76 часов.
5. Содержание междисциплинарного курса
Введение
Раздел 1. Родной язык в системе дошкольного образования
Тема 1.1. Задачи, содержание и средства работы по развитию речи.
Тема 1.2. Роль обучения в овладении детьми родным языком.
Раздел 2. Развитие словаря детей дошкольного возраста
Тема 2.1. Теоретические основы словарной работы.
Тема 2.2. Развитие словаря в процессе формирования целостной картины мира.
Тема 2.3. Освоение содержания слова на уровне его значения.
Тема 2.4. Работа над смысловой стороной слова.
Раздел 3. Методика формирования звуковой культуры речи у детей дошкольного
возраста
Тема 3.1. Особенности освоения звуковой культуры речи.
Тема 3.2. Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи.
Тема 3.3.Система работы по воспитанию звуковой культуры речи.
Раздел 4. Методика формирования грамматического строя речи у дошкольников
Тема 4.1. Общие понятия о грамматическом строе речи. Методика формирования
морфологической стороны речи.
Тема 4.2. Методика формирования синтаксической стороны речи.
Тема 4.3. Методика формирования словообразования.
Раздел 5. Развитие связной речи детей дошкольного возраста
Тема 5.1.Теоретические основы обучения связной речи.
Тема 5.2. Обучение детей диалогической речи.
Тема 5.3. Развитие связной речи в процессе обучения пересказу литературных
произведений.
Тема 5.4. Обучение дошкольников описательной речи.
Тема 5.5. Обучение дошкольников повествовательной речи.
Тема 5.6. Обучение рассказыванию из опыта.
Тема 5.7. Обучение дошкольников творческому рассказыванию.
Раздел 6. Литературное образование дошкольников
Тема 6.1.Значение, задачи и содержание ознакомления детей с художественной
литературой.
Тема 6.2.Методика чтения и рассказывания художественных произведений детям.
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Тема 6.3. Ознакомление детей с поэзией.
Тема 6.4. Художественно – речевая деятельность дошкольников.
Раздел 7. Методика обучения грамоте
Тема 7.1.Теоретические основы обучения дошкольников грамоте. Ознакомление со
звучащим словом и предложением.
Тема 7.2. Ознакомление со звуковым анализом слова.
Тема 7.3. Организация работы по обучению детей грамоте.
Раздел 8. Планирование работы и педагогическая диагностика речевого
развития детей в ДОУ
Тема 8.1. Виды и содержание планирования работы по развитию речи детей.
Тема 8.2. Педагогическая диагностика речевого развития.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК 03.03. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.03.03. Теория и методика экологического образования
дошкольников является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.03.03. Теория и методика экологического образования
дошкольников
входит
в
ПМ.03.
Организация
занятий
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.03.03. Теория и методика экологического образования
дошкольников обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Определения целей и задач обучения, составления конспектов НОД, экскурсий,
наблюдений с учётом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
2. Организации и проведения групповых и индивидуальных занятий.
3. Проведения диагностики и оценки результатов обучения и развития дошкольников
на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
4. Наблюдения и анализа различных видов НОД (экскурсий, наблюдений) в разных
возрастных группах.
5. Оформления документации
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида НОД и с учетом особенностей возраста.
2. Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями.
3. Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели.
4. Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности
детей на НОД.
5. Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;
6. Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики.
7. Анализировать НОД, наблюдения, экскурсии.
8. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении НОД, наблюдений и
экскурсий.
9. Организовывать и проводить наблюдения за явлениями живой и неживой природы,
10.
Организовывать и проводить экскурсии для ознакомления детей с
окружающим миром.
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Обучающийся должен знать:
1. Структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования.
2. Теоретические и методические основы обучения детей на НОД.
3. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении.
4. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе.
5. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях
6. Виды документации, требования к ее оформлению.
7. Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах.
8. Диагностические методики для определения уровня умственного развития
дошкольников.
9. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на НОД, при
проведении экскурсий и наблюдений
4. Рекомендуемое количество часов:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов;
 теоретическое обучение – 54 часа;
 практические занятия – 36 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 50 часов.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1.Содержание экологического воспитания дошкольников
Тема 1.1. Природа как общечеловеческая ценность.
Тема 1.2. Научная основа ознакомления детей с природой.
Тема 1.3. Концепция экологического воспитания дошкольников. Программа «Юный
эколог».
Тема 1.4.Инновационные подходы к организации предметно-пространственной.
развивающей среды для решения задач экологической работы с детьми.
Раздел 2.Методы экологического образования дошкольников
Тема 2.1. Развивающая экологическая среда в ДОУ как метод воспитания.
Тема 2.2. Создание и поддержание необходимых условий для живых существ –
главный метод экологического воспитания детей.
Тема 2.3. Наблюдение – метод чувственного познания природы.
Тема 2.4. Циклическая организация наблюдений за стационарными объектами
природы.
Тема 2.5. Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями
природы.
Тема 2.6. Элементарная исследовательская деятельность в экологическом
образовании дошкольников.
Тема 2.7. Роль моделирования и наглядных пособий в экологическом воспитании
детей.
Тема 2.8. Игры с правилами и их роль в экологическом воспитании детей.
Тема 2.9. Использование ИОС в экологическом воспитании дошкольников.
Тема 2.10. Словесные методы в системе экологического образования дошкольников.
Раздел 3. Формы экологического воспитания дошкольников
Тема 3.1. Непосредственная образовательная деятельность – основная форма
организации обучения дошкольников.
Тема 3.2. Интегрированные мероприятия экологического содержания.
Тема 3.3. Педагогические мероприятия в повседневной жизни, различные формы их
организации.
Тема 3.4. Работа ДОУ с семьей по экологическому образованию детей.
Раздел 4. Система экологического воспитания в детском саду
Тема 4.1. Технология экологического воспитания. Общий подход.
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Тема 4.2. Экологическое воспитание детей младшего и среднего дошкольного
возраста.
Тема 4.3. Экологическое воспитание детей старшей группы.
Тема 4.4. Экологическое воспитание детей подготовительной к школе группы.
Тема 4.5. Диагностика экологической воспитанности дошкольников.
Тема 4.6. Зачет по МДК.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.03.04. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа МДК.03.04. Теория и методика математического развития
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности44.02.01 Дошкольное образование.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование (углублённая подготовка).
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК. 03.04.Теория и методика математического развития
входит в профессиональный модуль ПМ. 03. Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.03.04.Теория и методика математического развития
обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Определения целей и задач обучения, составления конспектов занятий,
наблюдений с учётом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
2. Организации и проведения групповых и индивидуальных занятий.
3. Проведения диагностики и оценки результатов обучения и развития дошкольников
на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
4. Наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных
возрастных группах.
5. Оформления документации.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Определять цели обучения дошкольника в зависимости от формы организации,
вида занятия и с учетом особенностей возраста.
2. Формулировать задачи обучения в соответствии с поставленными целями;
3. Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности
детей на занятиях.
4. Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе.
5. Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики
Обучающийся должен знать:
1. Структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования.
2. Теоретические и методические основы обучения детей на занятиях.
3. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении.
4. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе.
5. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях.
6. Виды документации, требования к ее оформлению.
7. Особенности и методику математического развития детей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 261 час, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 174 часа;
 теоретическое обучение – 110 часов;
 практические занятия – 54 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 87 часов;
 курсовая работа –1 0 часов.
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5. Содержание рабочей программы междисциплинарного курса
Раздел 1. Теоретические основы методики математического развития детей
дошкольного возраста
Тема 1.1. Общие основы математики как науки.
Тема 1.2. Математическое развитие дошкольника.
Тема 1.3. Организация работы по математическому развитию детей в дошкольном
учреждении.
Раздел 2. Математическое развитие детей
Тема 2.1. Математическое развитие детей раннего возраста.
Тема 2.2. Развитие количественных представлений у дошкольников.
Тема 2.3. Общее понятие о величине и измерении.
Тема 2.4. Общее понятие о форме.
Тема 2.5. Формирование умений ориентироваться в пространстве в разных
возрастных группах.
Тема 2.6. Развитие временных представлений у дошкольников.
Раздел 3. Взаимосвязь детского сада, семьи и школы по формированию
математических представлений у дошкольников
Тема 3.1. Взаимосвязь ДОУ, семьи и школы по формированию математических
представлений у дошкольников.
Раздел 4. Профессиональная подготовка будущего педагога дошкольного
образования
Тема 4.1. Профессиональная подготовка будущего педагога дошкольного
образования.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.04.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И
СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа МДК.04.01. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками
дошкольной образовательной организации является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.04.01. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками
дошкольной образовательной организации входит в профессиональный модуль ПМ. 04
Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками дошкольной
образовательной организации.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.04.01. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками
дошкольной образовательной организации обучающийся должен иметь практический опыт:
1. Планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими).
2. Наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в
развитии ребенка.
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3. Определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений
за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания.
4. Взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями,
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским
работником и другими сотрудниками.
5. Руководства работой помощника воспитателя.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основными
видами профессиональной деятельности:
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.
Обучающийся должен уметь:
1. Планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
2. Изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения
родителей и детей в семье.
3. Формулировать цели и задачи работы с семьей.
4. Организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские
собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению
совместных мероприятий.
5. Консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка.
6. Анализировать процесс и результаты работы с родителями.
7. Взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников.
8. Руководить работой помощника воспитателя.
Обучающийся должен знать:
1. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям.
2. Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников.
3. Основы планирования работы с родителями; задачи и содержание семейного
воспитания.
4. Формы работы с семьей.
5. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей.
6. Методы и приемы оказания педагогической помощи семье.
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7. Методы изучения особенностей семейного воспитания.
8. Должностные обязанности помощника воспитателя.
9. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов;
 теоретическое обучение – 36 часов;
 практические занятия – 20 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 28 часов.
5. Содержание рабочей программы междисциплинарного курса
Раздел 1. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитания с
родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной
организации
Тема 1.1. Основы семейного воспитания.
Тема 1.2. Нормативно-правовые документы в области семейного воспитания.
Тема 1.3. Психология взаимоотношений родителей и детей в семье.
Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с родителями (лицами
их заменяющими)
Тема 2.1. Теоретические аспекты организации и реализации работы с родителями.
Раздел 3. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками
дошкольного образовательной организации
Тема 3.1. Основы профессионально-педагогического обучения в ДОУ.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.05.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙРАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углублённая подготовка).
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
Рабочая программа МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста входит в
профессиональный модуль ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного
процесса.
3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса
В результате освоения МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста обучающийся должен иметь
практический опыт:
1. Анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных.
2. Участия в создании предметно-развивающей среды.
3. Изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования.
4. Оформления портфолио педагогических достижений.
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5. Презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений.
6. Участия в исследовательской и проектной деятельности.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.
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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК5.2. 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.
Обучающийся должен уметь:
1. Анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования.
2. Определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников.
3. Осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных
воспитанников.
4. Определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения.
5. Сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида
образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников.
6. Адаптировать и применять имеющиеся методические разработки.
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7. Создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту,
целям и задачам дошкольного образования.
8. Готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
9. С
помощью
руководителя
определять
цели,
задачи,
планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования.
10. Использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем.
11. Оформлять результаты исследовательской и проектной работы.
12. определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.
Обучающийся должен знать:
1. Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста.
2. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования.
3. Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
образовании.
4. Методику планирования и разработки рабочей программы, требования к
оформлению соответствующей документации.
5. Особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного
образования.
6. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметноразвивающей среды; источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта; логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию.
7. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК
Максимальная учебная нагрузка – 153 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 102 часа;
 теоретическое обучение– 52 часа;
 практические занятия – 50 часов;
 самостоятельная работа – 51 час.
5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Документационное обеспечение образовательного процесса в ДОУ
Тема 1.1. Теоретические основы методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста.
Тема 1.2. Теоретические и прикладные аспекты планирования.
Раздел 2. Предметно-развивающая среда в ДОУ
Тема 2.1. Предметно-развивающая среда ДОУ. Принципы построения,
педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию предметно –
развивающей среды.
Тема 2.2. Содержание и модель построения предметно-пространственной
развивающей среды.
Раздел 3. Особенности педагогических технологий дошкольного образования
Тема 3.1. Характеристикапедагогических технологий.
Тема 3.2. Организация проектной деятельности детей дошкольного возраста.
Раздел 4. Педагогическое мастерство воспитателя
Тема 4.1.Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога.
Тема 4.2. Самовоспитание как путь самосовершенствования педагогического
мастерства.
Раздел 5. Исследовательская деятельность воспитателя
Тема 5.1. Основы организации опытно – экспериментальной работы.
Тема 5.2. Презентационная деятельность воспитателя.
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Тема 5.3. Логика подготовки и требования к устному выступлению.
Тема 5.4. Портфолио педагогических достижений.
4.4. Аннотации программ практик
4.4.1. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
4.3.2. Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, реализуется
концентрированно.
4.3.2. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются локальным
нормативным актом:
– Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена в АСК(ф)СахГУ от 30.09.2014.
4.3.3. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКАИ ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной и производственной практики может быть использована для
разработки программ учебной и производственной практики в дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки).
1.2. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ: учебная и
производственная практика входит в ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития
1.3. Цели и задачи учебной и производственной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках ПМ.01.Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физического развития ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности, необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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совершенствования профессиональной деятельности.
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, осознано планировать повышение квалификации
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
10.
детей.
ОК
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
11.
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников.
ПО 2 – организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление
здоровья.
ПО 3 – организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом
детей;
ПО 4 – диагностики результатов физического воспитания и развития;
ПО 5 – наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
ПО 6 – разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания.
Уметь:
У 1 – определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
У 2 – планироватьработупофизическомувоспитаниюиразвитиюдетейвсоответствиис
возрастом и режимом работы образовательного учреждения.
У 3 – организовыватьпроцессадаптациидетейкусловиямобразовательногоучреждения,
определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения.
У 4 – создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания,
организации сна в соответствии с возрастом.
У 5 – проводитьмероприятиядвигательногорежима(утреннююгимнастику,занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.
У 6 – проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с
детьми.
ОК 6.
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У 7 – использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного
процесса.
У 8 – показывать детям физические упражнения, ритмичные движения под музыку.
У 9 – определять способы педагогической поддержки воспитанников.
У 10 – анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практики
Учебная практика – 18 часов.
Производственная практика – 72 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работ
№
Количество
Виды работ
п/п
часов
Учебная практика
1.
Вводное
занятие.
Планирование
режимных
процессов
(умывание, питание, сон, одевание). Планирование внеучебной
6
деятельности
в режиме дня.
2.
Планирование мероприятий двигательного режима (утренней
гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных
12
досугов, праздников).
Производственная практика
3.
Установочная конференция
до начала
практики
4.
Наблюдение за организацией и проведением режимных
процессов ДОУ. Наблюдение за организацией внеучебной
деятельности в режиме дня. Наблюдение за организацией ООД
12
(утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных досугов, праздников) образовательной области
«Физическая культура».
5.
Самостоятельное проведение режимных процессов (умывание,
питание, сон, одевание). Самостоятельное проведение
18
внеучебной деятельности в режиме дня.
6.
Самостоятельное проведение ООД (утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов,
42
праздников) образовательной области «Физическая культура».
7
Оформление отчетной документации
в течение
практики
8
Итоговая конференция
по окончанию
практики
Всего:
90
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
1.1. Область применения программы
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Программа учебной и производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной и производственной практики может быть использована для
разработки программ учебной и производственной практики в дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки).
1.2. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ: учебная и
производственная практика входит в ПМ.02. Организация различных видов деятельности и
общения детей
1.3. Цели и задачи учебной и производственной практики
Формирование у обучающихся студентов первоначальных практических
профессиональных умений в рамках ПМ.02. Организация различных видов деятельности и
общения детей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано 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.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста
ПК2.3. 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
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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.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – планирования продуктивных видов деятельности и общения детей.
ПО 2 – организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности.
ПО 3 – организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников.
ПО 4 – наблюдения и анализа продуктивной деятельности и общения детей.
ПО 5 – наблюдения за формированием, развитием творческих способностей, мелкой
моторики у дошкольников.
ПО 6 – оценки продуктов детской деятельности.
ПО 7 – разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей.
Уметь:
У 1 – определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
продуктивной деятельности детей.
У 2 – определять педагогические условия организации общения детей.
У 3 – общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении.
У 4 – руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы.
У 5 – оценивать продукты детской деятельности.
У 6 – изготавливать поделки из различных материалов.
У 7 – рисовать, лепить, конструировать.
У 8 – анализировать приемы организации и руководства продуктивными видами
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и
психофизического развития детей.
У 9 – анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практики
Всего –90 часов, в том числе:
 на учебную – 18 часов;
 на производственную – 72 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работ
Количество
№ п/п
Виды работ
часов
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Учебная практика
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Вводное занятие. Планирование ООД (лепка, рисование,
аппликации, конструирование, тематических досугов)
образовательной области «Художественное творчество».
Изготовление поделок из различных материалов.
Производственная практика
Установочная конференция.
Наблюдение ООД (лепка, рисование, аппликации,
конструирование, тематических досугов) образовательной
области «Художественное творчество».
Самостоятельное проведение образовательной деятельности
(рисование, лепка).
Самостоятельное проведение образовательной деятельности
(конструирование, аппликация).
Оформление и сдача отчетной документации
Итоговая конференция
Всего

12
6
до начала
практики
18
30
24
в ходе практики
по окончанию
практики
90

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной и производственной практики может быть использована для
разработки программ учебной и производственной практики в дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки).
1.2. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ: учебная и
производственная практика входит в ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и
общения детей.
1.3. Цели и задачи учебной и производственной практики
Формирование у обучающихся студентов первоначальных практических
профессиональных умений в рамках ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и
общения детей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
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, осознано планировать
повышение квалификации
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
10.
здоровья детей.
ОК
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
11.
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК2.2. 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.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой) и общения
детей.
ПО 2 – организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных, режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические).
ПО 3 – организации различных видов трудовой деятельности дошкольников.
ПО 4 – организации и проведения развлечений.
ПО 5 – участия в подготовке и проведении праздников в образовательном
учреждении.
ПО 6 – наблюдения и анализа игровой, трудовой деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений.
ПО 7 – наблюдения формирования игровых, трудовыхумений, развития творческих
способностей у дошкольников.
ПО 8 – разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей.
Уметь:
У 1 – определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
трудовой деятельностью детей.
У 2 – определять педагогические условия организации общения детей.
У 3 – играть с детьми и стимулировать игровую деятельность детей.
У 4 – использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой.
У 5 – организовыватьпосильныйтруддошкольниковсучетомвозрастаивидатрудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд).
ОК 5.
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У 6 – ухаживать за растениями и животными.
У 7 – общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении.
У 8 – организовывать детский досуг.
У 9 – осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров.
У 10 – анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы.
У 11 – анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции.
У 12 – анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практики
Всего –150 часов, в том числе:
 на учебную – 18 часов;
 на производственную – 132 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работ
№
Количество
Виды работ
п/п
часов
Учебная практика
1.
Вводное занятие. Организация сюжетно ролевой, театрализованной
18
игр дошкольников и игр с правилами.
Всего
18
Производственная практика
Установочная конференция.
до начала
практики
2.
Наблюдение сюжетно ролевой, театрализованной игр дошкольников
12
и игр с правилами.
3.
Самостоятельная организация и проведение сюжетно ролевой игры
30
4.
Самостоятельная организация и проведение театрализованной игры.
24
5.
Самостоятельная организация и проведение игр с правилами в
24
работе с детьми дошкольного возраста.
6.
Наблюдение ООД в образовательной области «Музыка»
6
7.
Наблюдение музыкальных развлечений с детьми, организуемых
6
воспитателем группы
8.
Самостоятельное проведение ООД в образовательной области
12
«Музыка»
9.
Самостоятельное проведение музыкальных развлечений с детьми
18
10.
Оформление и сдача отчетной документации
в ходе
практики
Итоговая конференция
по окончанию
практики
Всего
132
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
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Программа учебной и производственной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной и производственной практики может быть использована для
разработки программ учебной и производственной практики в дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки).
1.2. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ: учебная и
производственная практика входит в ПМ.03. Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
1.3. Цели и задачи учебной и производственной практики:
формирование у обучающихся студентов первоначальных практических
профессиональных умений в рамках ПМ.03.Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся
должен освоить общие и профессиональные компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых
норм.
ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4 Анализировать занятия.
ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Приобрести практический опыт:
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ПО 1 – определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений.
ПО 2 – составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников.
ПО3 – организацияипроведениегрупповыхииндивидуальныхзанятийпоразличным
разделам программы; организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортами и т.п.
ПО4 – организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим
миром.
ПО5 – организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
ПО 8 – наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в
разных возрастных группах.
ПО 9 – обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработка
предложений по их коррекции.
ПО 10 – осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений).
ПО 11 – оформление документации.
Уметь:
У 1 – определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста.
У 2 – формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в соответствии с поставленными целями.
У 3 – оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели.
У 4 – использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях.
У 5 – составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка.
У 6 – определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
У 7 – использовать технические средства обучения в образовательном процессе.
У 9 – отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики.
У 10 – анализировать занятия, наблюдения, экскурсии.
У 11 – осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений
и экскурсий.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практики
Всего –102 часа, в том числе:
 учебная – 18 часов,
 производственная –84 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работ
№
Количество
Виды работ
п/п
часов
Учебная практика
1.
Вводное занятие. Графические модели и моделирующая
6
деятельность в процессе ознакомления дошкольников с природой.
2.
Игра как метод экологического образования.
6
3.
Экологические занятия и комплексные мероприятия.
6
Всего
18
Производственная практика
4.
Наблюдение непосредственной образовательной деятельности по
12
экологическому образованию.
5.
Самостоятельное проведение циклических наблюдений за
12
стационарными объектами природы.
6.
Самостоятельное использование недельной методики
ознакомления дошкольников с сезонными явлениями
6
природы и заполнение календаря наблюдений за сезонными
явлениями.
7.
Самостоятельное предметное моделирование различных явлений
12
природы.
8.
Самостоятельное проведение игр с правилами по экологическому
12
образованию детей.
9.
Самостоятельное проведение непосредственной образовательной
18
деятельности по экологической тематике.
10.
Разработка и проведение комплексных мероприятий по
12
экологическому образованию.
11.
Оформление и сдача отчетной документации
в ходе
Итоговая конференция
практики
по оконч.
практики
Всего
84
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство образования и науки РФ
от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной практики может быть использована для разработки программ
учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: учебная практика входит в
ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
1.3. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для
141

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
Постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Планировать индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе
и в образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими).
ПО 2 – планирования работы с родителями по вопросам достижений и трудностей в
развитии ребенка.
ПО 3 – определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам
изучения особенностей семейного воспитания.
Уметь:
У 1 – планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
У 2 – изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения
родителей и детей в семье.
У 3 – формулировать цели и задачи работы с семьей.
142

У 4 – организовывать разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания,
посещение детей на дому, беседы) с привлечением родителей к проведению совместных
мероприятий.
У 5 – планировать консультации для родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
Всего – 36 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды работ
Вводное занятие. Модель взаимодействия воспитателя с
родителями.
Моделирование педагогических ситуаций.
Мини-исследования.
Планирование работы с родителями.
Диагностика детско-родительских отношений.
Оформление и сдача отчетной документации.
Зачетное занятие
Всего:

Количество
часов
6
6
6
6
6
6
36

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство образования и науки РФ
от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной практики может быть использована для разработки программ
учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: учебная практика входит в ПМ.
02 Организация различных видов деятельности и общения детей
1.3. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся студентов первоначальных практических
профессиональных умений в рамках ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и
общения детей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
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.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – организации и проведения различных игры с детьми дошкольного возраста по
коррекции личностного развития.
ПО 2 – организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности.
ПО 3 – разработки предложений по коррекции организации общения детей.
ПО 4 – планирования отдельных видов социально-нравственной деятельности
дошкольника.
ПО 5 – наблюдения проявления нравственных качеств у дошкольников.
ОК 5.
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Уметь:
У 1 – планировать коррекционные занятия, направленные на укрепление
психического здоровья дошкольников;
У 2 –проводить занятия с использованием игротерапии, сказкотерапии для развития
эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников;
У 3 – адаптировать и применять имеющиеся методические разработки по коррекции
личностного развития дошкольников;
У 4 – определять цели, задачи,содержание,методыисредстваруководствасоциальнонравственной деятельности дошкольников;
У 5 – подбирать и анализировать социально-нравственные акции краеведческой
направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего – 36 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Виды работ
Вводное занятие.
Развитие эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников.
Разрабатывать и проводить элементы коррекционно-развивающих
занятий с использованием игротерапии для агрессивных проявлений
у дошкольников.
Разрабатывать и проводить элементы коррекционно-развивающих
занятий с использованием сказкотерапии.
Вводное занятие. Социальная компетентность дошкольника.
Формирование морального облика. Развитие социальных чувств,
оценки себя с позиции «Я».
Подбор практического материала и разработка программы
социально-нравственного воспитания дошкольников,
ориентированной на традиционные, культурные, отечественные
ценности.
Составление схемы реализации краеведческого материала
программы через интеграцию в образовательной области. Разработка
и апробация конспекта, интегрированного ООД с использованием
краеведческого материала.
Зачетное занятие. Оформление отчетной документации.
Всего:

Количество
часов
6
6
6
6

6

6

36

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ,ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа производственной практики может быть использована для разработки
программ производственной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
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1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: учебная практика
входит в ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей,
ПМ.03.Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования.
1.3. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках по ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей,
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить общие и
профессиональные компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых
норм.
ПК 2.1
Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК.2.2
Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста
ПК.2.3
Организовывать посильный труд и самообслуживание
ПК 2.4
Организовывать общение детей.
ПК.2.6
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста
ПК 2.7
Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4
Анализировать занятия.
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ПК 3.5
ПК 5.1

Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
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
Приобрести практический опыт по ПМ.02, МДК.02.02:
ПО 1 – планирования различных видов деятельности трудовой и общения детей.
ПО 2 – организации различных видов трудовой деятельности дошкольников.
ПО 3 – наблюдения формирования трудовых умений, развития творческих
способностей у дошкольников.
ПО 4 – разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей.
Уметь:
У 1 – определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой
деятельностью детей.
У 2 – определять педагогические условия организации общения детей.
У 3 – организовыватьпосильныйтруддошкольниковсучетомвозрастаивидатрудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд).
У 4 – ухаживать за растениями и животными.
У 5 – общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении.
У 6 – анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции.
Приобрести практический опыт по ПМ. 03, МДК. 03.02:
ПО 1 – определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений.
ПО 2 – составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста группы и
отдельных воспитанников.
ПО 3 – организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы.
ПО 4 – организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим
миром.
ПО 5 – организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
ПО 6 – проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
ПО 7 – составления психолого-педагогической характеристики ребенка.
ПО 8 – наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений)в
разных возрастных группах.
ПО 9 – осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений).
ПО 10 – оформление документации.
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Уметь:
У 1 – определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста.
У 2 – формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в соответствии с поставленными целями.
У 3 – оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели.
У 4 – использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях.
У 5 – составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка.
У 6 – определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
У 7 – использовать технические средства обучения в образовательном процессе.
У 8 – выразительно читать литературные тексты.
У 9 – отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики.
У 10 – анализировать занятия, наблюдения, экскурсии.
У 11 – осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений
и экскурсий.
Приобрести практический опыт по ПМ.03, МДК.03.04:
ПО 1 – определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений.
ПО 2 – составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников.
ПО 3 – оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
ПО 4 – наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в
разных возрастных группах.
ПО 5 – обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки
предложений по их коррекции.
ПО 6 – осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений), оформление документации.
Уметь:
У 1 – определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста.
У 2 – формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в соответствии с поставленными целями.
У 3 – использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях.
У 4 – использовать технические средства обучения в образовательном процессе.
У 5 – анализировать занятия, наблюдения, экскурсии.
У 6 – осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и
экскурсий.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего – 216 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№
Количество
Виды работ
п/п
часов
Установочная конференция.
до начала
практики
1.
Наблюдение различных видов трудовой деятельности дошкольников
12
(общественно-полезный, самообслуживание, в природе)
2.
Самостоятельная организация и проведение различных видов
трудовой деятельности дошкольников (общественно-полезный,
18
самообслуживание, в природе)
3.
Наблюдение ООД по речевому развитию детей дошкольного возраста.
12
4.
Самостоятельное проведение ООД по формированию
18
грамматического строя речи.
5.
Самостоятельное проведение образовательной деятельности по
30
формированию связной речи.
6.
Самостоятельное проведение образовательной деятельности по
18
ознакомлению дошкольников с художественной литературой.
7.
Наблюдение ООД по математическому развитию детей в конкретной
12
группе
8.
Наблюдение НОД по математическому развитию детей в режиме дня
12
(1 половина дня), написание плана-конспекта ООД
9.
Самостоятельное проведение НОД по математическому развитию
12
детей во 2 половину дня
10.
Самостоятельное проведение утреннего приема, ООД по
18
математическому развитию детей
11.
Самостоятельное проведение дидактических игр с математическим
12
содержанием во 2 половину дня
12.
Самостоятельное проведение ООД по математическому развитию
18
детей
13.
Самостоятельная познавательная математическая деятельность в
6
семье
14.
Самостоятельная работа по оформлению дидактического пособия по
6
математическому развитию дошкольников
15.
Самостоятельное проведение образовательной математической
12
деятельности в режиме дня
Итоговая конференция
по
окончанию
практики
Всего
216
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство образования и науки РФ
от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа учебной практики может быть использована для разработки программ
учебной практики в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
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1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: учебная практика входит в
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса
1.3. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся студентов первоначальных практических
профессиональных умений в рамках ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного
процесса ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Обладать профессиональными компетенциями соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
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.
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных.
ПО 2 – участия в создании предметно-развивающей среды.
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ПО 3 – изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования.
ПО 4 – оформления портфолио педагогических достижений.
ПО 5 – презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПО 6 – участия в исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
У 1 – анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования.
У 2 – определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников.
У 3 – осуществлятьпланированиесучетомособенностейвозраста,группы,отдельных
воспитанников.
У 4 – определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения.
У 5 – сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида
образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников.
У 6– адаптировать и применять имеющиеся методические разработки.
У 7 – создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту,
целям и задачам дошкольного образования.
У 8 – готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
У 9 – с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования.
У 10 – использоватьметодыиметодикипедагогическогоисследованияипроектирования,
подобранные совместно с руководителем.
У 11 – оформлять результаты исследовательской и проектной работы.
У 12 – определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего – 108 часов.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
Количество
Виды работ
часов
Вводное занятие. Планирование тематического периода.
6
Разработка проекта и его презентация
12
Планирование образовательного процесса
18
Разработка схемы развивающей среды группы. Центры развития и
12
формы работы с детьми
Оформление и презентация портфолио дошкольника, группы
12
Разработка плана (проекта) формирующего этапа ВКР и его защита
18
Оформление докладов, сообщений по методическим вопросам из
12
опыта работы воспитателя и их презентация
Разработка буклета и его презентация
12
Оформление и сдача отчетной документации. Зачетное занятие.
6
Всего:
108
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
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специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерство
образования и науки РФ от 27.10.2014 г. № 1351.
Программа преддипломной практики может быть использована для разработки
программ преддипломной практики в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Данный вид практики проводится на завершающем этапе подготовки специалиста
по документационному обеспечению управления или архивоведения, концентрированно,
после освоения теоретического и практического курсов, сдачи обучающимися всех видов
промежуточной аттестации. Обучающиеся, имеющие академические задолженности, к
прохождению преддипломной практики не допускаются.
1.3. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен освоить
общие и профессиональные компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых
норм.
ПК.1.1
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
ПК1.2.
Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК1.3.
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК1.4.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в
его самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
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ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста
Организовывать посильный труд и самообслуживание
Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,
аппликация, конструирование).
ПК2.6.
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности
и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и
проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения,
работающих с группой.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования
Приобрести практический опыт:
ПО 1 – определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений, игры, труда, а
также работы с родителями.
ПО 2 – составления конспектов проведения НОД с учетом особенностей возраста
группы и отдельных воспитанников.
ПО 3 – организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы.
ПО 4 – организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим
миром.
ПО 5 – организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
ПО 6 – проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
ПО 7 – составления психолого-педагогической характеристики ребенка.
ПО 8 – наблюдения и анализа различных видов занятий в разных возрастных группах.
ПО 9 – осуществления самоанализа различных видов НОД.
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ПО 10 – оформления документации.
Уметь:
У 1 – определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста.
У 2 – формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в соответствии с поставленными целями, а также цели и задачи работы с семьей.
У 3 – оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели.
У 4 – использовать разнообразные методы, формы и средства организации различных
видов деятельности и общения детей.
У 5 – определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
У 6 – использовать технические средства обучения в образовательном процессе.
У 7 – отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики.
У 8 – анализировать занятия.
У 9 – осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий.
У 10 – определять педагогические условия организации общения детей.
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики
Всего –144 часа.

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем преддипломной практики и виды работ
Количество
Виды работ
часов
Установочная конференция.
до начала
практики
Наблюдение ООД по физическому развитию, развитию речи,
экологическому образованию, математическому развитию,
12
организации трудовой и игровой деятельности, продуктивных
видов деятельности детей дошкольного возраста.
Самостоятельное проведение ООД по физическому развитию
18
детей дошкольного возраста.
Самостоятельное проведение ООД по развитию речи детей
24
дошкольного возраста.
Самостоятельное проведение ООД по экологическому
12
образованию детей дошкольного возраста.
Самостоятельное проведение ООД по математическому развитию
24
детей дошкольного возраста.
Самостоятельное проведение трудовой деятельности детей
12
дошкольного возраста.
Самостоятельное проведение игровой деятельности детей
12
дошкольного возраста
Самостоятельное проведение ООД продуктивных видов
18
деятельности детей дошкольного возраста.
Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей:
12
родительское собрание, беседа, консультации.
Оформление и сдача отчетной документации
в ходе
Итоговая конференция
практики,по
окончании
практики
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Всего

144

5. Ресурсное обеспечение. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), а также имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Укомплектованность штатов, реализующих ППССЗ по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование следующая:
 штатные преподаватели – 100%;
 доля преподавателей с высшим профессиональным образованием – 100%;
 доля преподавателей с квалификационными категориями – 87,8%;
Доля преподавателей с профильным профессиональным образованием – 100%.
Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса прилагается.
5.2. Учебно-методическое обеспечение
Образовательный процесс по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
обеспечен необходимыми учебно-методическими материалами для самостоятельной работы
студентов и практических занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям и учебным практикам. Материалы размещены на сайте
колледжа asc-sakhgu.ru
5.3. Информационное обеспечение
5.3.1. ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии требованиями
ФГОС СПО.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствует нормативным требованиям.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин (модулей) ППССЗ, каждый
студент имеет возможность доступа в Интернет. Имеется лицензия на использование
программных продуктов (тип лицензии – Acadrmic/ № 68791576 , срок 08.31.2019). Справка
об использовании лицензионного программного обеспечения прилагается.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий.
Архив журналов в печатном варианте ежегодно пополняется 5 наименованиями.
5.3.2. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине учебного плана (включая электронные базы
периодических изданий).
5.3.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов за
последние 5 лет.
5.3.4 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых
100 обучающихся.
5.3.6. Всем обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.
Справка об укомплектованности библиотечного фонда печатными и (или)
электронными изданиями основной и дополнительной литературой по образовательной
программе прилагается.
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5.4. Материально-техническое обеспечение
АСК(ф)СахГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ППССЗ.
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Сведения об объектах колледжа
Назначение
ДокументКадастровый
оснащенных зданий, основание
(или условный)
строений,
возникнове
номер объекта
сооружений,
ния права
недвижимости,
помещений
(указываютс код ОКАТО,
(учебные, учебноя реквизиты код ОКТМО
лабораторные,
и сроки
по месту
административные,
действия)(2) нахождения
подсобные,
объекта
помещения для
недвижимости(
занятия физической
2) и Номер
культурой и
записи
спортом, для
регистрации в
обеспечения
Едином
обучающихся,
государственно
воспитанников и
м реестре прав
работников
на недвижимое
питанием и
имущество и
медицинским
сделок с ним
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади
(кв. м)(2)
УчебноСвидетельст 65:21:0000018:
лабораторное,
во о
93/65-652741,7 (кв. м.) –
государстве 01/014/2014объект физической
нной
481
культуры и спорта
регистрации
права серия
65 АБ
№ 174186
от
17.03.2014

N
п/п

Адрес
(местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1.

г.
Александровск
-Сахалинский,
ул. Советская,
58

2.

г.Александровс
к-Сахалинский,
ул.Советская,
58

Учебнолабораторное,
851,3 (кв.м.)

Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права серия
65 АБ
№ 174185
от
17.03.2014

65:21:0000018:
94/65-6501/014/2014483

3.

г.
Александровск
-Сахалинский,
ул. Советская,
58

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий

Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права серия

65:21:0000018:
0009/65-021/2005-033
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Реквизиты
выданного в
установленном
порядке санитарноэпидемиологическо
го заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательно
й деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательна
я организация)

Санитарноэпидемиологическо
е заключение №
65.С1.04.000.М.0002
02.08.16 от
22.08.2016
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской
области (г.ЮжноСахалинск,
ул.Чехова, д. 30-а)
Санитарноэпидемиологическо
е заключение №
65.С1.04.000.М.0002
02.08.16 от
22.08.2016
Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской
области (г.ЮжноСахалинск,
ул.Чехова, д. 30-а)
Санитарноэпидемиологическо
е заключение №
65.С1.04.000.М.0002
02.08.16 от
22.08.2016

Заключение №
2
Территориальн
ого отделения
надзорной
деятельности
Александровск
-Сахалинского
района от
13.01.2017

Заключение №
2
Территориальн
ого отделения
надзорной
деятельности
Александровск
-Сахалинского
района от
13.01.2017

Заключение №
2
Территориальн
ого отделения
надзорной
деятельности

65 АА
№ 137742
от
16.01.2013

Управления
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской
области (г. ЮжноСахалинск, ул.
Чехова, д. 30-а)

Александровск
-Сахалинского
района от
13.01.2017

В образовательном процессе, кроме того, для реализации специальности 44.02.01
Дошкольное образование используется материальная база ОМВД России по ГО
«Александровск-Сахалинский район», с которым заключен договор от 24.02.2017г. о
совместном использовании интерактивного лазерного тира «Рубин», расположенного по
адресу ул.Рабочая, 8, г.Александровск-Сахалинского.
Колледж располагает необходимым материально-техническим обеспечением в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
 педагогики и психологии;
 физиологии, анатомии и гигиены;
 иностранного языка;
 теории и методики физического воспитания;
 теоретических и методических основ дошкольного образования;
 изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного
творчества;
 музыки и методики музыкального воспитания;
 безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
 информатики и информационно-коммуникационных технологий;
 медико-социальных основ здоровья.
Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 стрелковый тир.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам. Материальная база позволяет обеспечить:
 выполнение обучающимся лабораторных и практических заданий в полном объеме,
при необходимости, с использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды колледжа.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной
программы прилагается.
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6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей условия для
всестороннего развития и социализации личности
Общекультурные и социально-личностные компетенции в АлександровскСахалинском колледже (филиале) ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный
университет» формируются в учебном процессе в рамках всех структурных единиц ППССЗ,
а также во внеурочной деятельности студентов.
Для этого используется потенциал воспитательной работы колледжа, которая
строится на включении студентов в социальную деятельность, студенческое
самоуправление, проектные технологии. Студенты колледжа являются активными
участниками акций, митингов, круглых столов, олимпиад, студенческих научнопрактических конференций различного уровня, в рамках которых представляют собственное
видение актуальных проблем социальной сферы, а также взаимодействуют с социумом в
контексте будущей профессиональной деятельности.
Пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявлению к ней устойчивого интереса, организации собственной деятельности
способствуют открытые мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам (День
дошкольного работника, День пожарной охраны, День спасателя, День Учителя, День
системного администратора, День секретаря и т.д.), встречи с работодателями (беседы,
круглые столы, экскурсии), участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах
различного уровня, а так же получение дополнительного образования.
Научиться работать в команде, осуществлять поиск информации, анализировать
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать и
корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей
деятельности будущим специалистам позволяет разработка и реализация учебных и
социальных проектов, занятия в творческих и спортивных кружках, студенческое
самоуправление, участие в спортивных состязаниях.
Участие молодежи в мероприятиях различного уровня, в проектной деятельности, в
студенческом самоуправлении, в кружковой работе служит позитивным фоном для развития
социальной активности студента, а это, в свою очередь способствует формированию
гражданской грамотности, профессиональной компетентности будущих специалистов,
развитию их творческих способностей и активной гражданской позиции, а также создает
благоприятный фон для развития существенной части общих компетенций согласно ФГОС.
Целью воспитания в колледже является создание и обеспечение оптимальных
условий для становления, развития и саморазвития личности студента –
конкурентоспособного специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим
потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на
профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество.
Будущий специалист, выпускник колледжа, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма;
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии;
 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия;
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук
при решении социальных и профессиональных задач;
 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
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профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;
 способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры;
 способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному
взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в
коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;
 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;
 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору
путей их решения;
 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные
организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных
ситуациях, нести за них ответственность;
 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся
социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные
компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности;
 способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной
и частной жизни;
 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания
должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения социальной
активности и полноценной профессиональной деятельности;
 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии;
 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков;
 способностью
работать
с
различными
источниками
информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Основополагающими принципами организации воспитания студентов в
колледже являются:
1. Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества.
2. Сохранение и развитие традиций учебного заведения.
3. Ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально-личностных компетентностей студентов.
4. Понимание сущности воспитания как создание условий для развития личности и
саморазвития личности студента, т.е. конструирование соответствующей среды,
воспитательного пространства.
5. Реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и
внеучебной деятельности.
6. Открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли партнерских
связей в реализации воспитательной функции образования.
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7. Гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность её
саморазвития.
8. Усиление социальной активности, предполагающей включение студентов в
общественно-политическую жизнь г. Александровск-Сахалинского и Сахалинской области.
9. Поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов.
10. Сбалансированное системное сочетание административного управления и
самоуправления студентов.
11. Создание и развитие органов студенческого самоуправления
Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие
задачи:
1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности.
2. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических
и научно-исследовательских традиций учебного заведения, формирование корпоративной
культуры.
3. Становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения,
гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностносмысловой, информационной и др.), основ профессиональной компетентности.
4. Становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда.
5. Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств.
6. Развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных
видах деятельности.
7. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому
стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
8. Содействие работе студенческих общественных организаций; установление связей
с различными молодежными общественными организациями г. АлександровскСахалинского и Сахалинской области.
9. Развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов, способствующих
становлению социально значимой личности.
Для реализации задач имеются следующие условия:
 актовый зал;
 спортивный зал;
 тренажерный зал;
 зал заседаний;
 библиотека и читальный зал;
 зал хореографии;
 музей истории колледжа;
 костюмерная;
 кабинет информационной службы колледжа.
Принципы организации воспитания, на которые опирается воспитательная
деятельность:
1. Принцип демократизма, предлагающий педагогику сотрудничества:
 принцип гуманизма к субъектам воспитания;
 принцип духовности;
 принцип патриотизма;
 принцип конкурентоспособности
2. Принцип толерантности – терпимости к чужому мнению, вариативности
мышления:
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 принцип социальной активности;
 принцип ответственности;
 принцип
индивидуализации,
предлагающий
личностно-ориентированное
воспитание.
Воспитательная система Александровск-Сахалинского колледжа предназначена
для удовлетворения потребностей:
 личности;
 государства;
 общества;
 семьи.
Субъекты воспитательной системы колледжа:
Внутренние: студенты, педагогический коллектив иродители.
Внешние: культурно-просветительские учреждения г. Александровск-Сахалинского;
социальные
партнеры
колледжа;
Сахалинский
государственный
университет,
образовательные учреждения Сахалинской области.
Основные формы реализации воспитательной работы
 аудиторные занятия;
 творческие и любительские объединения в системе дополнительного образования;
 конкурсы, фестивали, музыкальные и литературные гостиные;
 тематические выставки, смотры-конкурсы;
 спортивные секции, первенства колледжа, соревнования;
 ток-шоу, диспуты, круглые столы и др.;
 экскурсии;
 дежурство по колледжу, уборка территории;
 досуговые воспитательные мероприятия, дискотеки.
Перечень документов, указывающий на создание в колледже условий для
формирования общекультурных и социально-личностных компетенций студентов:
1. Концепция воспитательной работы в колледже;
2. Положение об отделе воспитательной работы;
3. Положение о методическом объединении классных руководителей;
4. Положение об организации самообслуживания в колледже;
5. Положение о студенческом совете колледжа;
6. Положение о стипендиальной комиссии;
7. Положение о студенческом совете группы;
8. Положение о студенческом общежитии;
9. Положение о стипендиальном обеспечении;
10. Положение о музейной комнате колледжа;
11. Положение о сайте колледжа;
12. Программа психолого-педагогического сопровождения специалиста;
13. Программа «Правовое поле, и Я»;
14. Программа патриотического воспитания студентов;
15. Программа «Физическое развитие и оздоровление студентов колледжа»;
16. Программа профилактики злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и
молодежи;
17. Положения о спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
конкурсах колледжа;
18. Положения о конкурсах «Лучшая группа», «Лучшая спортивная группа»,
«Студент колледжа», «Спортсмен колледжа»;
19. Приказы директора об организации мероприятий, проводимых в рамках
социально-воспитательной деятельности.
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Содержание воспитательной деятельности в колледже:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 профессиональное воспитание;
 спортивно-оздоровительная программа;
 сотрудничество и сотворчество;
 самообслуживание;
 учебные и производственные практики по профилю специальности;
 санитарно-гигиеническое воспитание;
 профилактика и предупреждение правонарушений
Основные направления воспитательной деятельности:
1. Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития
самосознания студентов, формирование этических принципов личности, её моральных
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
2. Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – мероприятия,
способствующие становлению активной гражданской позиции личности, осознанию
ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоение норм
права и модели правомерного поведения.
3. Профессиональное воспитание – формирование творческого подхода, воли к
труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к
традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.
4. Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов
к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества.
Реализацией воспитательных задач в колледже способствует организация свободного
времени студентов через участие в работе студенческого самоуправления, сети кружков,
клубов, секций, учитывающих и развивающих различные интересы и способности
молодежи.
Перечень традиционных творческих и любительских объединений колледжа:
1. Клуб «Досуг».
2. Студенческий клуб.
3. КВН-театр.
4. Вокальная студия.
5. Студия бального танца.
6. Литературный клуб.
7. Театральная студия.
8. Пресс-клуб.
9. Музей истории колледжа (Клуб «Память»).
5. Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мероприятий,
нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими
принципов и навыков здорового образа жизни.
Перечень традиционных спортивных секций колледжа:
1. Баскетбол.
2. Волейбол.
3. Настольный теннис.
4. Легкая атлетика.
5. Лыжи.
6. Японский мини-волейбол.
7. Мини-футбол.
Перечень традиционных внутриколледжных физкультурно-оздоровительных
мероприятий:
1. Спортивно-интеллектуальная игра «Форт-Боярд».
2. Спортивно-развлекательная игра «У Трех братьев».
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3. Первенства колледжа по различным видам спорта (баскетбол, волейбол,
настольный теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт, армреслинг, шашки и шахматы, миниволейбол и т.д.).
4. Веселые старты.
5. Военно-патриотическая игра «Зарница».
6. Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!».
7. Летние мини-олимпийские игры.
8. Дни здоровья.
9. Биатлон.
Традиционными для колледжа являются также: проведение городского кубка
колледжа по японскому мини-волейболу, ежегодное участие в областных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту, участие в городских соревнованиях и соревнованиях в рамках
областной спартакиады.
Педагог не всегда может выявить причины различного рода трудностей, возникающих
у студентов, оказать правильную помощь в различных конфликтных ситуациях. Для
оказания помощи педагогическому коллективу в организации психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса в колледже осуществляет свою
деятельность социально-психологическая служба (педагог-психолог и социальный
педагог).
Функции службы:
 диагностическая – изучается личность студента, в результате которого
составляется социальный паспорт учебной группы;
 развивающая – базируется на основании составленной характеристики группы;
 консультационная – консультации и тематические беседы со студентами и их
родителями;
 адаптационная – участие в мероприятиях в рамках программы адаптации студентов
к условиям обучения в колледже, организация и проведение регулярных часов психолога,
часов социального педагога, бесед и круглых столов, ток-шоу, Дня психологии и т.д.;
 психологическое просвещение – работа с преподавателями, родителями по
решению различных задач;
 профориентационная работа со студентами всех курсов.
Совместная работа педагогического коллектива, психолога и социального педагога
проводится на основании глубокого изучения и понимания индивидуальных
психологических особенностей студентов, что позволяет осуществлять формирование
конкурентно-способного специалиста.
Отдельно следует выделить работу психолога и социального педагога в отношении
студентов из числа инвалидов и студентов из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей. Все студенты данных категорий проходят регистрацию в социальнопсихологической службе и получают комплекс мер социальной поддержки в полном
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами (выплата ежемесячной
социальной стипендии, оказание материальной помощи, бесплатное проживание в
общежитии колледжа и т.д.). Кроме этого, данные студенты активно вовлекаются в
общественную жизнь колледжа.
Таким образом, социокультурная среда колледжа позволяет в полном мере
реализовывать требования ФГОС по данной специальности.
7. Оценка качества освоения ППССЗ
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Оценка качества освоения ППССЗ включает:
 текущий контроль успеваемости;
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 промежуточную аттестацию;
 государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Фонды оценочных средств формируются в соответствии с локальными актами:
1. Положением о промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости
студентов АСК(ф)СахГУ, 2014 г.
2. Положением о фонде оценочных средств, 2014 г.
3. Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю,
2014 г.
4. Положением о курсовой работе, в новой редакции, 2014 г.
Текущий контроль знаний является одним из важных механизмов оценки качества
подготовки, обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся. Конкретные
формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля знаний обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. Обобщение результатов
текущего контроля знаний проводится ежемесячно. Данные текущего контроля
используются преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы студентов,
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного
материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются в колледже самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются
и утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в
качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Для оценки уровня освоения учебных дисциплин и оценки компетенций,
обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование формируются:
 фонд оценочных средств общеобразовательного цикла, который включают в себя
контрольно-измерительные материалы по каждой учебной дисциплине;
 фонд оценочных средств по специальности 44.02.01 Дошкольное образование,
который включает в себя контрольно-измерительные материалы по профессиональным
дисциплинам и контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям,
спецификации по всем видам практик, спецификацию по государственной итоговой
аттестации.
Фонды оценочных средств оформляются в соответствии с локальным актом колледжа
«О фонде оценочных средств».
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества
подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Промежуточная аттестация обучающихся
проводится по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в сроки,
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предусмотренные учебным планам колледжа и календарным графиком учебного процесса по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за
семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен по отдельной дисциплине;
 экзамен квалификационный;
 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
 зачет по отдельной дисциплине;
 дифференцированный зачет;
 курсовая работа (проект).
Знания студентов на экзаменах, зачетах и дифференцированных зачетах по
теоретическому и практическому обучению определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При проведении
экзамена или дифференцированного зачета в форме теста следует учитывать следующую
шкалу оценки знаний студентов: 100-86% правильных ответов – 5 (отлично), 85-71% – 4
(хорошо), 70-56% – 3 (удовлетворительно). Положительные оценки заносятся в
экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка
проставляется только в экзаменационную (зачетную) ведомость.
Результат освоения профессиональных модулей определяется на экзамене
квалификационном оценкой «освоен /не освоен».
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».
Студенты допускаются к промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) при
условии сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи
курсовых проектов, расчетно-графических и других работ по дисциплинам,
предусмотренных учебным планом.
7.2. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к организации, содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются локальным актом колледжа «Положением о
государственной итоговой аттестации», который составлен на основании Приказа
Министерства образования и науки № 968 от 16.08. 2013 г. «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».
Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия
уровня подготовки и качества выпускника Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальности 44.02.01
Дошкольное образование, квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.01
Дошкольное образование является защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в
виде дипломной работы (проекта).
Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также
определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность, новизну,
практическую значимость и отвечать современным требованиям образования.
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Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является обязательным
заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью:
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;
 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и
овладение методиками исследования, экспериментирования при решении разрабатываемых в
дипломной работе проблем и вопросов;
 определение степени профессиональной подготовленности выпускника для
самостоятельной работы в условиях развития современного производства.
В ходе выполнения и представления результатов выпускной квалификационной
работы студент должен:
 показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной
деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания,
практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции;
 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки,
соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности, способность и
умение применять теоретические и практические знания при решении конкретных задач,
стоящих перед специалистами в современных условиях;
 показать умение разрабатывать программу исследования, включающую
формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;
 показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
 показать умение систематизировать и анализировать полученные научные данные;
 выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;
 продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты
исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.
Основные требования по организации и проведению государственной итоговой
аттестации изложены в локальных актах Сахалинского государственного университета.
Копии локальных актов прилагаются.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной
работы обучающегося соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
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